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1. Профили подготовки 
1.1. Экономическая теория, история и политика 
1.2. Финансы, кредит, страхование и учет 
1.3. Экономика фирмы и управление инновациями 
1.4. Математические и статистические методы в экономике 
1.5. Менеджмент организации 
1.6. Торговая политика 

1.7. Международные экономические отношения и международный 
бизнес 

1.8. Экономика, политика, право. 

Для основных образовательных программ для лиц с высшим образованием: 
1.9. Экономика и управление на предприятии 
1.10. Бухгалтерский учет, анализ и аудит 
1.11. Финансы и кредит 
1.12. Мировая экономика 
1.13. Государственное и региональное управление. 

2. Требования к результатам освоения 
программы, предъявляемые в зависимости 
направления подготовки 

2.1. Профессиональные компетенции, формируемые в результате освоения 

образовательной 
от особенностей 

Код 
компетенции 

Наименование и (или) описание компетенции 

ПК-1 Владеет основными теоретическими экономическими 
концепциями, способен выявить и провести анализ 
взаимосвязей, возникающих в экономических системах 
различного уровня 

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

ПК-3 способен провести анализ и интерпретацию данных 
отечественной и зарубежной статистики о социально-
экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции 
изменения социально-экономических показателей 

ПК-4 способен на основе типовых методик и действующей 
нормативно-правовой базы рассчитать социально-
экономические и финансовые показатели, 
характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов 

ПК-5 способен решить аналитические задачи, связанные с 
операциями на мировых рынках в условиях глобализации, и 
теоретически обосновать процессы, протекающие в 
международной и национальной экономиках 

ГТК-6 способен провести анализ результатов деятельности 
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банков и других кредитных организаций, применить на 
практике различные финансовые инструменты 

ПК-7 способен провести анализ и интерпретацию 
финансовой, бухгалтерской и иной информации, 
содержащейся в отчетности предприятий различных форм 
собственности, организаций, ведомств и т.д., и 
использовать полученные сведения для принятия 
управленческих решений 

ПК-8 способен собрать, провести анализ и обработку данных, 
необходимых для решения поставленных экономических и 
финансовых задач 

ГЖ-9 способен использовать основные методы финансового 
анализа для стоимостной оценки активов, управления 
оборотным капиталом, принятия решений по 
финансированию, формированию дивидендной политики и 
структуре капитала, оценить влияние финансовых решений 
на стоимость бизнеса 

ПК-10 владеет методами принятия стратегических, 
тактических и оперативных решений в управлении 
деятельностью организаций, способен критически оценить 
предлагаемые варианты управленческих решений, 
разработать и обосновать предложения по их 
совершенствованию с учетом критериев социально-
экономической эффективности, оценки рисков и 
возможных социально-экономических последствий 

ПК-11 способен разработать и оценить принимаемые 
организационно-управленческие решения и последствия их 
принятия 

ПК-12 способен разработать и оценить маркетинговую 
стратегию организации, использовать маркетинговый 
инструментарий для решения конкретных экономических 
задач 

ПК-13 способен выполнить необходимые для составления 
планов расчеты, обосновать их и представить результаты в 
соответствии с принятыми в организации стандартами 

ПК-14 способен организовать и принять участие в 
деятельности малой группы, созданной для реализации 
конкретного экономического проекта 

ПК-15 способен применить теоретический аппарат и 
инструментальные средства при моделировании и 
исследовании стохастических процессов и явлений, владеет 
базовыми знаниями в сфере принятия решений в условиях 
риска и неопределенности 

ПК-16 способен использовать для решения экономических 
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задач современные ресурсы и технологии, вычислительные 
средства и телекоммуникации 

ПК-17 готов участвовать во внедрении процессных и 

продуктовых инноваций 

ПК-18 способен преподавать экономические дисциплины в 
образовательных учреждениях различного уровня, 
используя существующие программы и учебно-

методические материалы 

3. Требования к структуре образовательной программы, 
предъявляемые в зависимости от особенностей направления 
подготовки 
3.1. Соотношение базовой и вариативной частей образовательной 

Код Часть блока Г раницы 
трудоёмкости в 

зачётных единицах 

Коды 
формируемых 
компетенций 

Б.1 Г уманита рный, социальный и экономический блок 

базовая часть 15-36 ОКБ-3, ОКБ-5, ОКБ-8, 
ОКБ-9, ПК-1, ПК-4 

вариативная часть 18-32 ОКБ-3, ОКБ-4, ОКБ-11, 
ОКБ-12, ПК-2 

Б.2 Математический и естественнонаучный блок 

базовая часть 20-24 ОКБ-7, ПК-2, ПК-15 
вариативная часть 10-16 ОКБ-7, 

ПК-4, ПК-15, ПК-16 
Б.З Профессиональный блок 

базовая часть 58-76 ОКБ-2, ОКБ-5, ОКБ-10, 
ПК-1 - ПК-3, ПК-5 -
ПК-14, ПК-16-ПК-18 

вариативная часть 60-100 ОКБ-3, ОКБ-4; 
ПК-1 -ПК-18 

Б.4 Курсовые работы и практики 
базовая часть 8-12 ОКБ-1, ОКБ-3, ОКБ-6, 

ПК-1, ПК-2, ПК-4, ПК-
8, ПК-11, ПК-13 

Б.5 Государственная итоговая аттестация 
базовая часть 6-12 ОКБ-1 - ОКБ-8, 

ПК-1 - ПК-18 
4. Требования к условиям реализации образовательной 

программы, предъявляемые в зависимости от особенностей 
направления подготовки 

4.1. Минимальная доля трудоёмкости учебных 
дисциплин (учебных занятий) по выбору обучающихся 

Одна треть 
вариативной 
части суммарно 
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4.2. Минимальная доля трудоёмкости аудиторных 
занятий, проводимых в интерактивных формах 

по блокам Б.1, 
Б.2 и Б.З 

20% 

4.3. Максимальная доля трудоёмкости аудиторных 

занятий лекционного типа 
50% 

4.4. Максимальный объём факультативных 
дисциплин, не обязательных для изучения 

обучающимися 

Не установлен 

4.5. Максимальный объём аудиторных учебных 
занятий в неделю при освоении образовательной 
программы по очной форме обучения (в академических 

часах) 

Не установлен 

4.6. Ограничения по объёму аудиторных учебных занятий при освоении 
образовательной программы по очно-заочной и заочной формам обучения 

4.6.1.по очно-заочной форме - максимальный объем аудиторной нагрузки в 
неделю не может составлять более 16 академических часов 
4.6.2. по заочной форме - максимальный объем аудиторной учебной 
нагрузки в год при освоении основной образовательной программы в 
заочной форме не может составлять более 200 академических часов. 

4.7.Примерный перечень лабораторных практикумов и практических 
занятий по учебным дисциплинам (модулям) 

4.7.1. по дисциплинам (модулям) базовой части, формирующим у 
обучающихся умения и навыки в области эконометрических и 
статистических исследований, 
4.7.2. по дисциплинам (модулям) вариативной части, рабочие программы 
которых предусматривают цели формирования у обучающихся 
соответствующих умений и навыков. 

4.8. Требования к аттестации по итогам практики 

4.8.1. Аттестация по итогам практики проводится на основании отчета 
студента о прохождении практики. 

4.9. Виды, этапы научно-исследовательской работы в случае организации 
практики в форме научно-исследовательской работы обучающегося 

4.9.1. изучение специальной литературы и другой научной информации, 
достижений отечественной и зарубежной науки в области экономики; 
4.9.2. участие в проведении научных исследований; 
4.9.3.осуществление сбора, обработки, анализа и систематизации научной 
информации по теме (заданию); 
4.9.4. составление отчетов (разделов отчета) по теме или ее разделу (этапу, 

заданию); 
4.9.5. публичное выступление с докладом 
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Санкт-Петербургский государственный университет 

Регистрационный номер 
СВ/38.03.02/1 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 

38.03.02 Менеджмент 

К ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ СТАНДАРТУ 
САЖТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА 

ПО УРОВНЮ 
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«БАКАЛАВРИАТ» 
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1. Профили подготовки 
1.1. Международный менеджмент 
1.2. Финансовый менеджмент 
1.3. Маркетинг 
1.4. Управление человеческими ресурсами 
1.5. Информационный менеджмент 
1.6. Логистика 
1.7. Бизнес в странах Европы и Северной Америки 
1.8. Бизнес в странах Северо-Восточной Азии (с изучением китайского 

корейского /японского языка). 

2. Требования к результатам освоения образовательной программы, 
предъявляемые в зависимости от особенностей направления 
подготовки 
2.1.Профессиональные компетенции, формируемые в результате освоения 

Код 
компетенции 

Наименование и (или) описание компетенции 

ПК-1 

Способен выявлять организационно-управленческие 
проблемы на уровне подразделения организации, 
проектной группы, предприятий малого бизнеса и находить 
их решения, руководствуясь этическими принципами с 
учетом социальной значимости принимаемых решений. 

ГТК-2 

Способен осуществлять деловое общение и публичные 
выступления, проводить переговоры и совещания, 
осуществлять деловую переписку и поддерживать 
электронные коммуникации, в том числе в кросс-
культурной среде на английском языке. 

ПК-3 
Способен эффективно работать в команде, организовывать 
выполнение проектов, в том числе в кросс-культурной 
среде. 

ПК-4 

Владеет навыками количественного и качественного 
анализа информации при принятии управленческих 
решений, использования экономических, финансовых и 
организационно-управленческих моделей для решения 
конкретных задач управления. 

ПК-5 

Способен оценивать воздействие макроэкономической и 
институциональной среды на функционирование 
организаций, выявлять и анализировать рыночные и 
специфические риски, а также анализировать поведение 
экономических агентов на отдельных рынках и в 
отдельных отраслях. 

ГТК-6 Способен учитывать международные аспекты при решении 
управленческих задач, в том числе связанных с операциями 
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на мировых рынках в условиях глобализации. 

ПК-7 

Знаком с основными принципами построения 
организационных структур, способен распределять 
полномочия и ответственность, организовывать и 
контролировать работу исполнителей на уровне 
подразделения организации или предприятия малого 
бизнеса. 

ГЖ-8 
Владеет основными инструментами маркетинга; 
руководствуется клиенто-ориентированным подходом при 
решении задач своей профессиональной деятельности. 

ПК-9 

Владеет основными технологиями управления персоналом, 
способен применять теории мотивации и лидерства, а 
также проводить диагностику организационной культуры 
для решения задач своей профессиональной деятельности. 

ПК-10 

Понимает основные принципы финансового учета и 
отчетности, владеет инструментами финансового 
менеджмента, управления затратами и принятия 
операционных решений на основе данных управленческого 
учета, оценки инвестиционных проектов и финансового 
планирования. 

ПК-11 

Способен планировать и организовывать операционную 
деятельность на уровне подразделения организации, в том 
числе на основе использования информационно-
коммуникационных технологий. 

ПК-12 

Владеет навыками стратегического анализа, способен 
участвовать в реализации стратегии организации с учетом 
принципов корпоративной социальной ответственности; 
готов к разработке и внедрению программ 
организационных изменений. 

ПК-13 

Способен находить и оценивать новые рыночные 
возможности, формулировать бизнес-идеи и разрабатывать 
бизнес-планы создания и развития новых организаций, 
направлений деятельности и продуктов. 

3. Требования к структуре образовательной программы, 
предъявляемые в зависимости от особенностей направления подготовки 

Структура программы 
Трудоемкость в зачетных 

единицах 
Блок 1 Дисциплины (модули) 221-235 

Базовая часть 145 -155 
Вариативная часть 66-90 

Блок 2 Практики 9-15 
Блок 3 Г осударственная 

итоговая аттестация 
6-9 
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4. Требования к условиям 
программы, предъявляемые 

реализации образовательной 
в зависимости от особенностей 

4.1. Минимальная доля трудоёмкости учебных 
дисциплин (учебных занятий) по выбору 
обучающихся 

50% вариативной 

части Блока 1 

4.2. Минимальная доля трудоёмкости аудиторных 
занятий, проводимых в интерактивных формах 

Не установлена 

4.3. Максимальная доля трудоёмкости аудиторных 
50% 

занятии лекционного типа 
50% 

4.4. Максимальный объём факультативных дисциплин, 10 зачётных 
не обязательных для изучения обучающимися единиц за весь 

срок обучения 

4.5. Максимальный объём аудиторных учебных занятий 
в среднем за период обучения в неделю при 
освоении образовательной программы по очной 
форме обучения (в академических часах) 

27 

4.6. Ограничения по объёму аудиторных учебных занятий при освоении 
образовательной программы по очно-заочной и заочной формам 
обучения (если имеются) 

Нет 

4.7. Примерный перечень лабораторных практикумов 
занятий по учебным дисциплинам (модулям) 

и практических 

Не установлен 

4.8. Требования к аттестации по итогам практики 

Не установлены 
4.9. Виды, этапы научно-исследовательской работы в случае организации 

практики в форме научно-исследовательской работы обучающегося 

Не установлены 
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Санкт-Петербургский государственный университет 

Регистрационный номер 
СВ/38.03.03/1 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 

38.03.03 Управление персоналом 

К ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ СТАНДАРТУ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА 

ПО УРОВНЮ 
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«БАКАЛАВРИАТ» 
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1. Профили подготовки 
Не предусмотрены 

освоения 
зависимости 

образовательной 
от особенностей 

2. Требования к результатам 
программы, предъявляемые в 
направления подготовки 

2.1. Профессиональные компетенции, формируемые в результате освоения 

Код 
компетенции 

Наименование и (или) описание компетенции 

ПК-1 знает основы разработки и внедрения корпоративных 
стандартов в области управления персоналом 

ПК-2 знает основы кадрового документооборота 

ПК-3 владеет навыками составления кадровой отчетности 

ГТК-4 знает основы организации и нормирования труда 
ПК-5 знает основы проектирования организационной структуры 

управления персоналом, распределения полномочий и 
ответственности в сфере управления персоналом, владеет 
навыками разработки организационной и функционально-
штатной структуры 

ПК-6 знает основы маркетинга персонала 

ПК-7 знает основы разработки и внедрения стратегии управления 
персоналом организации в соответствии со стратегическими 
целями организации, кадровой и социальной политики 
компании, в том числе с использованием принципов 
корпоративной социальной ответственности и социального 
партнерства 

ПК-8 знает принципы и методы формирования эффективных 
систем вознаграждения персонала 

ПК-9 владеет навыками разработки процедур аудита и контроля 
персонала 

ПК-10 владеет современными технологиями управления 
персоналом в области подбора, отбора, найма, оценки, 
адаптации, вознаграждения, обучения и развития персонала 

ПК-11 владеет навыками организации групповой работы на основе 
знания процессов групповой динамики и принципов 
формирования команды 

ПК-12 умеет применять различные методы разрешения 
конфликтных ситуаций 

ПК-13 владеет навыками анализа и проектирования 
межличностных, групповых и организационных 
коммуникаций 
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ПК-14 способен находить организационно-управленческие и 
экономические решения, разрабатывать алгоритмы их 
реализации и готов нести ответственность за их результаты 

ПК-15 умеет проводить анализ социально-экономической 
эффективности системы и процессов управления персоналом 
и использовать его результаты для подготовки решений в 
области оптимизации функционирования системы 
управления персоналом или отдельных ее функций 

ГЖ-16 знает Трудовой кодекс РФ и иные нормативные правовые 
акты, содержащие нормы трудового права 

ПК-17 знает основы кросскультурного менеджмента, способен 
эффективно выполнять свои функции в кросскультурной 
среде 

ПК-18 владеет методами и программными средствами обработки 
деловой информации, способен взаимодействовать со 
службами информационных технологий и эффективно 
использовать корпоративные информационные системы в 
целях эффективного управления персоналом 

ПК-19 владеет основными экономическими концепциями, способен 
выявить и провести анализ взаимосвязей, возникающих в 
экономических системах различного уровня, оценивать 
воздействие макроэкономической среды на формирование и 
развитие человеческих ресурсов региона и организации; 
использовать полученные экономические знания в контексте 
своей социальной и профессиональной деятельности 

ПК-20 умеет применять количественные и качественные методы 
анализа экономических и трудовых показателей при 
принятии решений в области управления персоналом и 
строить соответствующие организационно-экономические 
модели 

ПК-21 владеет навыками анализа конкурентоспособности стратегии 
и политики компании в функциональных областях 
управления персоналом, сбора информации для анализа 
внешних и внутренних факторов, влияющих на 
эффективность управления персоналом 

3. Требования к структуре образовательной программы, 
предъявляемые в зависимости от особенностей направления подготовки 

Код Часть блока Границы 
трудоёмкости 

в зачётных 
единицах 

Коды формируемых 
компетенций 

Б.1 Гуманитарный, социальный и экономический блок 
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базовая часть 15-24 ОКБ-2 - ОКБ-5, ОКБ-8, ОКБ-9, 
ПК-11, ПК-13, ПК-17, ПК-19 

вариативная часть 18-32 ОКБ-3 - ОКБ-6, ОКБ-11, ОКБ-
12, ПК-19 

Б.2 Математический и естественнонаучный блок 
базовая часть 20-24 ОКБ-7, ПК-18, ПК-20 

вариативная часть 10-16 ОКБ-7, ПК-14, ПК-18 
Б.З Профессиональный блок 

базовая часть 58-76 ОКБ-2, ОКБ-10, 
ПК-3, ПК-5 - ПК-8, ПК-11, ПК-
13-ПК-16, ПК-19 -ПК-21 

вариативная часть 75-90 ОКБ-2, ПК-2 - ПК-4, ПК-6 -
ПК-10, ПК-12-ПК-21 

Б.4 Учебная и производственная практики 
базовая часть 8-12 ОКБ-2, ОКБ-6, ОКБ-7, ПК-1 -

ПК-3, ПК-5, ПК-7, ПК-8, ПК-10, 
ПК-14, ПК-15, ПК-20, ПК-21 

Б.5 Государственная итоговая аттестация 
базовая часть 6-12 ОКБ-1, ОКБ-3 - ОКБ-8, 

ПК-1 - ПК-21 

4. Требования к условиям реализации образовательной 
программы, предъявляемые в зависимости от особенностей направления 
подготовки 
4.1. Минимальная доля трудоёмкости учебных 
дисциплин (учебных занятий) по выбору обучающихся 

Одна треть 
вариативной 

части суммарно 
по блокам Б. 1, 

Б.2 и Б.З 
4.2. Минимальная доля трудоёмкости аудиторных 
занятий, проводимых в интерактивных формах 

30% 

4.3. Максимальная доля трудоёмкости аудиторных 
занятий лекционного типа 

50% 

4.4. Максимальный объём факультативных дисциплин, не 
обязательных для изучения обучающимися 

Не установлен 

4.5. Максимальный объём аудиторных учебных занятий в 
неделю при освоении образовательной программы по 
очной форме обучения (в академических часах) 

Не установлен 

4.6. Ограничения по объёму аудиторных учебных занятий при освоении 
образовательной программы по очно-заочной и заочной формам обучения 

4.6.1.по очно-заочной форме - максимальный объем аудиторной 
нагрузки в неделю не может составлять более 16 академических часов 

4.6.2. по заочной форме - максимальный объем аудиторной учебной 
нагрузки в год при освоении основной образовательной программы в 
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заочной форме не может составлять более 200 академических часов. 
4.7.Примерный перечень лабораторных практикумов и практических 

занятий по учебным дисциплинам (модулям) 
4.7.1. по дисциплинам (модулям), формирующим у обучающихся умения и 
навыки в области экономики организации, математики, статистики, 
информационных технологий в управлении персоналом, управленческого 
учета и учета персонала, психофизиологии профессиональной деятельности, 
основ безопасности труда, регламентации и нормирования труда; 
4.7.2. по дисциплинам (модулям) вариативной части, рабочие программы 
которых предусматривают цели формирования у обучающихся 
соответствующих умений и навыков. 
4.8.Требования к аттестации по итогам практики 
4.8.1. Аттестация по итогам практики проводится на основании отчета 
студента о прохождении практики. 
4.9.Виды, этапы научно-исследовательской работы в случае организации 
практики в форме научно-исследовательской работы обучающегося 

4.9.1. осуществление сбора, обработки, анализа и систематизации 
научной информации по теме (заданию); 

4.9.2. участие в проведении научных исследований или выполнении 
разработок; 

4.9.3. составление отчетов (разделов отчета) по теме или ее разделу 
(этапу, заданию); 

4.9.4. публичное выступление с докладом; 
4.9.5.изучение специальной литературы и другой научной информации, 

достижений отечественной и зарубежной науки в области экономики. 
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1. Профили подготовки 
Профилей подготовки не предусмотрено. 

2. Требования к результатам освоения образовательной 
программы, предъявляемые в зависимости от особенностей 
направления подготовки 

Профессиональные компетенции, формируемые в результате освоения 

Код 
компетенции 

Наименование и (или) описание компетенции 

ПК-1 

Способен выявлять организационно-управленческие 
проблемы на уровне подразделения организации, 
проектной группы, бюджетного учреждения или органа 
власти и находить их решения, руководствуясь этическими 
принципами и с учетом социальной значимости 
принимаемых решений. 

ПК-2 

Способен осуществлять деловое общение и публичные 
выступления, проводить переговоры и совещания, 
осуществлять деловую переписку и поддерживать 
электронные коммуникации, в том числе в кросс-
культурной среде на английском языке. 

ПК-3 
Способен эффективно работать в команде, организовывать 
выполнение проектов, в том числе в кросс-культурной 
среде. 

ПК-4 

Владеет навыками количественного и качественного 
анализа информации при принятии управленческих 
решений, использования экономических, финансовых и 
организационно-управленческих моделей для решения 
конкретных задач управления. 

ГПС-5 

Способен оценивать воздействие макроэкономической и 
институциональной среды на функционирование 
организаций, выявлять и анализировать рыночные и 
специфические риски, а также анализировать поведение 
экономических агентов на отдельных рынках и в 
отдельных отраслях, прогнозировать результаты 
регулирующего воздействия. 

ПК-6 
Способен учитывать международные политические, 
экономические и институциональные аспекты при 
решении управленческих задач. 

ПК-7 

Знаком с основными принципами построения 
организационных структур, способен распределять 
полномочия и ответственность, организовывать и 
контролировать работу исполнителей на уровне 
подразделения организации. 
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ПК-8 
Владеет основными инструментами маркетинга; 
руководствуется клиенто-ориентированным подходом при 
решении задач своей профессиональной деятельности. 

ПК-9 

Владеет основными технологиями управления персоналом, 
способен применять теории мотивации и лидерства, а 
также проводить диагностику организационной культуры 
для решения задач своей профессиональной деятельности. 

ПК-10 

Понимает основные принципы финансового учета и 
отчетности, владеет инструментами финансового 
менеджмента, управления затратами и принятия 
операционных решений на основе данных управленческого 
учета, оценки инвестиционных проектов и финансового 
планирования, знаком с основами государственных и 
муниципальных финансов. 

ПК-11 

Способен планировать и организовывать операционную 
деятельность на уровне подразделения организации, в том 
числе на основе использования информационно-
коммуникационных технологий. 

ГЖ-12 

Владеет навыками стратегического анализа, способен 
участвовать в реализации стратегии организации; готов к 
разработке и внедрению программ организационных 
изменений. 

ПК-13 

Знаком с принципами, инструментами и лучшими 
практиками современного публичного управления, 
государственного менеджмента и управления 
организациями общественного сектора, умеет 
адаптировать их к своей профессиональной деятельности 

ПК-14 
способен организовать эффективное взаимодействие 
частного и государственного секторов в целях решения 
общественно значимых проблем. 

ПК-15 
Готов к участию в разработке, оценке и реализации 
государственных программ и проектов, в том числе 
связанных с территориальным развитием. 

3. Требования к структуре образовательной программы, 
предъявляемые в зависимости от особенностей направления 
подготовки 

Структура программы 
Трудоемкость в зачетных 

единицах 

Блок 1 Дисциплины (модули) 190-220 
Базовая часть 175 -185 
Вариативная часть 5-45 
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Блок 2 Практики 9-15 

Блок 3 Г осударственная 
итоговая аттестация 

6-9 

4. Требования к условиям реализации образовательной программы, 
предъявляемые в зависимости от особенностей направления 
подготовки 

4.1. Минимальная доля трудоёмкости учебных 
дисциплин (учебных занятий) по выбору 
обучающихся 

50 % вариативной 
части Блока 1 

4.2. Минимальная доля трудоёмкости аудиторных 
занятий, проводимых в интерактивных формах 

Не установлена 

4.3. Максимальная доля трудоёмкости аудиторных 
50% 

занятии лекционного типа 
50% 

4.4. Максимальный объём факультативных Не более 10 

дисциплин, не обязательных для изучения зачётных единиц 

обучающимися за весь срок 
обучения 

4.5. Максимальный объём аудиторных учебных 
занятий в среднем за период обучения в неделю 27 академических 
при освоении образовательной программы по 
очной форме обучения (в академических часах) 

часов 

4.6. Ограничения по объёму аудиторных учебных занятий при освоении 
образовательной программы по очно-заочной и заочной формам 
обучения (если имеются) 

Нет 

4.7. Примерный перечень лабораторных практикумов и практических 
занятий по учебным дисциплинам (модулям) 

Не установлен 

4.8. Требования к аттестации по итогам практики 

Не установлены 

4.9. Виды, этапы научно-исследовательской работы в случае организации 
практики в форме научно-исследовательской работы обучающегося 

Не установлены 
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1. Профили подготовки 
Профилей подготовки не предусмотрено 

2. Требования к результатам освоения образовательной 
программы, зависящие от особенностей направления 
подготовки 

Список сокращений: 
ИТ, IT - информационные технологии 
ИС - информационные системы 
ИКТ - информационно-коммуникационные технологии 

. 1. Профессиональные компетенции, формируемые в результате освоения 
образовательной программы бакалавриата по направлению 
подготовки 
Код 

компетен 
ции 

Наименование и (или) описание компетенции 

ПК-1 способен проводить анализ информационных систем 
предприятия, выбирать рациональные информационные 
системы и информационно-коммуникационные решения для 
управления бизнесом 

ПК-2 способен проводить анализ инноваций в области 
информационно-коммуникационных технологий 

ПК-3 способен, используя отечественные и зарубежные 
источники информации, собрать необходимые данные 
проанализировать их (с использованием информационно-
коммуникационных технологий) и подготовить 
информационный обзор и/или аналитический отчет 

ПК-4 умеет на основе описания экономических процессов и 
явлений строить стандартные теоретические и 
эконометрические модели, анализировать и содержательно 
интерпретировать полученные результаты 

ПК-5 способен анализировать и интерпретировать финансовую, 
бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся, в 
отчетности предприятий различных форм собственности, 
организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные 
сведения для принятия управленческих решений 

ПК-6 умеет проводить обследование деятельности и ИТ-
инфраструктуры предприятий 

ПК-7 умеет осуществлять разработку документации на создаваемую 
и/или внедряемую информационную систему в соответствии с 
государственными стандартами; осуществлять подготовку и 
ведение контрактной документации на разработку, 
приобретение или поставку информационных систем/модулей 
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Код 
компетен 
ции 

Наименование и (или) описание компетенции 

ПК-8 способен критически оценить предлагаемые варианты 
управленческих решений и разработать и обосновать 
предложения по их совершенствованию с учетом критериев 
социально-экономической эффективности, рисков и 
возможных социально-экономических последствий 

ПК-9 владеет современными стандартами и методиками, умеет 
разрабатывать регламенты деятельности предприятия, а также 
регламенты для организации управления процессами 
жизненного цикла ИТ- инфраструктуры предприятий 

ГЖ-10 может организовывать взаимодействие с клиентами и 
партнерами в процессе решения задач управления жизненным 
циклом ИТ-инфраструктуры 

ПК-11 способен выполнять технико-экономическое обоснование 
проектов по совершенствованию и регламентацию бизнес-
процессов и ИТ- инфраструктуры предприятий 

ПК-12 умеет проектировать и внедрять компоненты ИТ-
инфраструктуры, обеспечивающие достижение 
стратегических целей и поддержку бизнес-процессов с учетом 
требований российских и международных стандартов с 
использованием общепринятых языков и средств 
моделирования 

ПК-13 способен осуществлять планирование и организацию 
проектной деятельности на основе стандартов управления 
проектами 

ГЖ-14 способен выбирать оптимальные технологии разработки 
профессиональных информационных систем в соответствии с 
предъявляемыми к ним требованиями и условиями 
эксплуатации. 

ПК-15 способен понимать взаимосвязи между различными 
разделами экономической науки и использовать их 
возможности для решения конкретных задач 

ПК-16 умеет использовать основные методы естественнонаучных и 
специальных дисциплин в профессиональной деятельности 
для теоретического и экспериментального исследования 

ПК-17 владеет математическим аппаратом и инструментальными 
средствами для обработки, анализа и систематизации 
информации в профессиональной области 

ПК-18 способен готовить научно-технические отчеты, презентации, 
научные публикации по результатам выполненных 
исследований 
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Код 
компетен 
ции 

Наименование и (или) описание компетенции 

ПК-19 способен консультировать заказчиков по совершенствованию 
бизнес-процессов и ИТ-инфраструктуры предприятия, по 
вопросам создания и развития электронных предприятий 

ПК-20 умеет разрабатывать бизнес-планы создания новых бизнесов 
на основе инноваций в сфере информационно-
коммуникационных технологий 

3. Требования к структуре образовательной программы, 
зависящие от особенностей направления подготовки 

Код Часть блока Границы 
трудоёмкости в 

зачётных единицах 

Коды формируемых 
компетенций 

Б.1 Гуманитарный, социальный и экономический блок 
базовая часть 16 — 28 ОКБ-3 - ОКБ-6, ОКБ-8, 

ОКБ-9, ПК-4 
вариативная часть 11 -34 ОКБ-1 - ОКБ-5, ОКБ-11, 

ОКБ-12, ПК-5, ПК-15 
Б.2 Математический и естественнонаучный блок 

базовая часть 20 -34 ОКБ-6, ПК-4, ПК-15 - ПК-
17 

вариативная часть 14 -34 ОКБ-6, ОКБ-7, ПК-4, ПК-5, 
ГЖ-16, ПК-17 

Б.З Профессиональный блок 
базовая часть 58 — 76 ОКБ-2, ОКБ-5, ОКБ-7, ОКБ-

10, ПК-1 - ПК-12, ПК-14, 
ПК-15, ПК-17, ПК-19, ПК-
20 

вариативная часть 70 — 100 ОКБ-1 - ОКБ-3, ОКБ-6 -
ОКБ-8, ПК-1 - ПК-20 

Б.4 Курсовые работы и практики 
базовая часть 8-9 ОКБ-2, ОКБ-3, ОКБ-7, 

ОКБ-8, ПК-1, ПК-4, ПК-6, 
ПК-7, ПК-9, ПК-10, ПК-12 -
ПК-14, ПК-17, ПК-18 

Б.5 Государственная итоговая аттестация 
базовая часть 6-12 ОКБ-1 - ОКБ-3, ОКБ-5, 

ОКБ-6, ОКБ-8, 
ПК-1 - ПК-9, ПК-11, ПК-12, 
ПК-14 - ПК-18, ПК-20 
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4. Требования к условиям реализации образовательной 
программы, зависящие от особенностей направления 
подготовки 

4.1. Минимальная доля трудоёмкости учебных 
дисциплин (учебных занятий) по выбору 

обучающихся 

не менее одной 

трети 
вариативной 

части суммарно 
по блокам Б.1, 

Б.2 и Б.З. 

4.2. Минимальная доля трудоёмкости аудиторных 
занятий, проводимых в интерактивных формах 

20% 

4.3. Максимальная доля трудоёмкости аудиторных 

занятий лекционного типа 
40% 

4.4. Максимальный объём факультативных 
дисциплин, не обязательных для изучения 
обучающимися 

Не установлен 

4.5. Максимальный объём аудиторных учебных 
занятий в неделю при освоении образовательной 
программы по очной форме обучения 

Не установлен 

4.6. Ограничения по объёму аудиторных учебных занятий при освоении 
образовательной программы по очно-заочной и заочной формам 
обучения 

4.6.1.по очно-заочной форме - максимальный объем аудиторной нагрузки 

в неделю не может составлять более 16 академических часов 
4.6.2. по заочной форме - максимальный объем аудиторной учебной 
нагрузки в год при освоении основной образовательной программы в 
заочной форме не может составлять более 200 академических часов. 

4.7. Примерный перечень лабораторных практикумов и практических 
занятий по учебным дисциплинам (модулям) 

4.7.1. Математический анализ 
4.7.2. Линейная алгебра и аналитическая геометрия 
4.7.3. Алгоритмы и программирование 
4.7.4. Английский язык 
4.7.5. Дискретная математика-теоретические основы информатики 

4.7.6. Микроэкономика 
4.7.7. Инструментальные средства обработки экономической 

информации 
4.7.8. Теория вероятностей и математическая статистика 
4.7.9. Математические методы исследования операций 
4.7.10. Макроэкономика 
4.7.11. Менеджмент 
4.7.12. Бухгалтерский учет 
4.7.13. Экономика предприятия 

4.7.14. Базы данных 
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4.7.15. Финансовый менеджмент 
4.7.16. Эконометрика 
4.7.17. Информационные системы 
4.7.18. Анализ и моделирование бизнес-процессов 
4.7.19. Общая и социально-экономическая статистика 
4.7.20. Управление 1Т-инфраструктурой 
4.7.21. Бизнес-анализ информации 

4.8. Требования к аттестации по итогам практики 

4.8.1. оценка комиссией решения обучающимися задач практики, 
4.8.2. отзыв руководителей практики об уровне его знаний и 

квалификации. 
4.8.3. оценка публичной защиты результатов практик. 

4.9. Виды, этапы научно-исследовательской работы в случае 
организации практики в форме научно-исследовательской работы 

обучающегося 

4.9.1. изучение специальной литературы, других источников научной 
информации, достижений отечественной и зарубежной науки в 
области экономики, информационных технологий; 

4.9.2. участие в проведении научных исследований; 
4.9.3. осуществление сбора, обработки, анализа и систематизации 

научной информации по теме (заданию); 
4.9.4. принимать участие в тестировании и испытаниях 

проектируемых систем и их компонентов 
4.9.5. составление отчетов (раздела отчета) по теме или ее разделу 

(этапу, заданию); 
4.9.6. публичное выступление с докладом. 
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1. Профили подготовки 
1.1. Общая социология 
1.2. Социальная антропология 
1.3. Экономическая социология 
1.4. Социология молодежи и молодежной политики 
1.5. Прикладная информатика в социологии 

2. Требования к результатам освоения образовательной программы, 
предъявляемые в зависимости от особенностей направления 
подготовки 

2.1 Профессиональные компетенции, формируемые в результате освоения 

ПК- 1 Г отов применять знания по теории и методологии 
социологии для выявления социально значимой проблемной 
ситуации, определения стратегий ее изучения. 

ПК-2 Способен самостоятельно и/или в рамках рабочей группы 
определять объект и предмет исследования, формулировать его 
цели и задачи, контуры гипотезы исследования. 

ПК - 3 Способен самостоятельно разработать программу 
социологического исследования, ее календарный план, методику 
и технику реализации, определить необходимые человеческие и 
материальные ресурсы для осуществления научного проекта. 

ПК-4 Готов представлять результаты исследования заказчику (в 
форме отчета, аналитической записки) или научной 
общественности (в форме публикации) в соответствии с 
научными и формальными требованиями презентации. 

ПК-5 Г отов оформлять и представлять результаты научно-
исследовательской работы в соответствии с российскими, 
международными нормативными документами и стандартами. 

ПК-6 Способен проводить предварительную экспертизу 
проблемной ситуации на предприятии, в организации или в 
социальной группе, определять потенциал ее влияния на 
производственную деятельность или жизнь коллектива. 

ПК-7 Г отов к выполнению задач по обработке и анализу 
социологических данных, социальной информации, полученных 
смежными науками, для подготовки аналитических предложений, 
экспертных заключений и рекомендаций, направленных на 
решение конкретных социальных задач. 

ПК-8 Г отов к использованию теоретических знаний, навыков 
прикладных социологических исследований, методов анализа 
социологической информации для изучения актуальных 
социальных проблем. 
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ПК-9 Способен выявлять потребности и интересы социальных, 
этнических и культурных групп населения на основе научных 

методов познания. 

ПК- 10 Готов к участию в мероприятиях по согласованию интересов 
различных социальных субъектов, разработке предложений, 

рекомендаций по их реализации. 

ПК- 11 Г отов представлять в печати, средствах массовой 
коммуникации результаты социологического исследования, 
аналитической работы по актуальным социально-экономическим, 
социально-политическим и культурным проблемам с учетом 

особенностей потенциальной аудитории. 

ПК - 12 Г отов к планированию проектных работ в 
социогуманитарной области. 

ПК- 13 Способен самостоятельно осваивать смежные с социологией 
области знаний, имеющие мировоззренческое и культурное 
значение. 

ПК - 14 Готов к реализации на практике принципов, норм 
межкультурного взаимодействия и деятельности в 
поликультурных, полиэтнических обществах и средах. 

ПК- 15 Готов использовать знания, навыки, полученные в ходе 
обучения по данной основной образовательной программе, для 

преподавания социологии (обществознания) в средней школе и 
средних специальных учебных заведениях. 

ПК-16 Способен осуществлять мониторинговые исследования и 
использовать их результаты в практической деятельности и 
научных исследованиях 

3. Требования к структуре образовательной программы, 
предъявляемые в зависимости от особенностей направления 
подготовки 

1.1. Соотношение базовой и вариативной частей об разовательной программы 

Код Часть блока Г раницы 
трудоёмкости 

в зачётных единицах 

Коды формируемых 
компетенций 

Б.1 Гуманитарный, социальный и экономический блок 
базовая часть 38 -49 ОКБ-1, ОКБ-2, ОКБ-3, 

ОКБ-4, ОКБ-5, ОКБ-6, 
ОКБ-8, ОКБ-9, ОКБ-10, 
ОКБ-11, ОКБ-12 

вариативная часть 17 -31 ОКБ-7, ОКБ-11,ОКБ-12 
Б.2 Математический блок 

базовая часть 17-24 ОКБ - 8, ПК-7 
вариативная часть 8-11 

ОКБ - 8, ПК-7 
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Б.З Профессиональный блок 
базовая часть 84 - 101 ОКБ-1, ОКБ-2, ОКБ-3, 

ОКБ-4, ОКБ-5, ОКБ-6, 
ПК-1, ПК-2, ПК-3, ГЖ-4, 
ПК-5, ПК-6, ПК-7, ГЖ-8, 
ПК-9, ПК-10, ПК-11, 
ПК-12, ПК - 13, ПК-14, 
ПК-15, ПК-16 

вариативная часть 36 -44 
ОКБ-1, ОКБ-2, ОКБ-3, 
ОКБ-4, ОКБ-5, ОКБ-6, 
ПК-1, ПК-2, ПК-3, ГЖ-4, 
ПК-5, ПК-6, ПК-7, ГЖ-8, 
ПК-9, ПК-10, ПК-11, 
ПК-12, ПК - 13, ПК-14, 
ПК-15, ПК-16 

Б.4 Курсовые работы и практики 
базовая часть 10 -16 ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, 

ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-
16 

Б.5 1 1 Ч о
 

п
 й арственная итоговая аттестация 

базовая часть 4-10 ОКБ-1, ОКБ-3, ОКБ-6, 
ПК-13, ПК-14, ПК-15 

4. Требования к условиям реализации образовательной программы, 

4.1.Минимальная доля трудоёмкости учебных дисциплин 
(учебных занятий) по выбору обучающихся 

34% 
вариативно 

й части 
4.2.Минимальная доля трудоёмкости аудиторных занятий, 
проводимых в интерактивных формах 

30% 

4.3.Максимальная доля трудоёмкости аудиторных занятий 
лекционного типа 

50% 

4.4.Максимальный объём факультативных дисциплин, не 
обязательных для изучения обучающимися 

15 зачётных 
единиц 

4.5.Максимальный объём аудиторных учебных занятий в 
неделю при освоении образовательной программы по очной 
форме обучения (в академических часах) 

27 

4.6.Ограничения по объёму аудиторных учебных занятий при освоении 
образовательной программы по очно-заочной и заочной формам обучения 
(если имеются) 

не имеется 
4.7.Примерный перечень лабораторных практикумов и практических 
занятий по учебным дисциплинам (модулям) 

4.7.1. Межкультурная коммуникация 
4.7.2. Социальная антропология 
4.7.3. Экономическая социология 
4.7.4. Социологии молодежи 
4.7.5. Информатика 
4.5.6. Методология и методика социологического исследования 
4.5.7. Социология политики 
4.5.8. Социальная статистика и демография 
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4.5.9.Социальное моделирование и программирование: прикладная 
социология 

4.8. Требования к аттестации по итогам практики 
4.8.1. Итоги практики оцениваются зачетом. 
4.9.Виды, этапы научно-исследовательской работы в случае организации 
практики в форме научно-исследовательской работы обучающегося 

4.9.1.обязательное участие обучающихся в научной работе 
4.9.2. выполнение и защиту курсовых работ по тематике базовых 
дисциплин профессионального (специального) блока 
4.9.3. выполнение выпускной квалификационной работы по научной 
тематике. 
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1. Профили подготовки 
Профилей подготовки не предусмотрено. 

2. Требования к результатам освоения образовательной 
программы, зависящие от особенностей направления 
подготовки 

2.1. Профессиональные компетенции, формируемые в результате освоения 

Научно-исследовательские профессиональные компетенции 
ПК- 1 быть способным анализировать специфику социокультурного 

пространства, инфраструктуру обеспечения социального 
благополучия различных групп населения и учитывать ее в 
социально-проектной деятельности учреждений социальной 
сферы 

ПК-2 быть способным диагностировать, прогнозировать, проектировать 
и моделировать социальные процессы и явления в контексте 
социальной защиты населения 

ПК- 3 быть готовым к участию в подготовке, организации и проведении 
комплексных социальных исследований с целью выявления 
социально значимых проблемных ситуаций, определения 
стратегий, методов их изучения и выработки рекомендаций по их 
разрешению 

ПК-4 быть готовым к участию в разработке программы комплексного 
социального исследования, ее календарного плана, методики и 
техники реализации, определения необходимых человеческих и 
материальных ресурсов для осуществления научного проекта 

ПК-5 быть готовым оформлять и представлять результаты научно-
исследовательской и научно-прикладной работы в соответствии с 
российскими, международными нормативными документами и 
стандартами 

ПК-6 быть способным осуществлять мониторинговые исследования и 
использовать их результаты в целях повышения эффективности 
деятельности социальных служб 

Научно-организационная профессиональная компетентность 

ПК-7 быть готовым применять на практике общенаучные и 
социогуманитарные знания для организации и проведения 
комплексного социального исследования 

ПК-8 быть готовым поддерживать и развивать профессиональное 
сотрудничество, исследовательскую кооперацию на основе знания 
структуры учебных и научных учреждений и организаций РФ 

ПК-9 быть готовым к формированию научных, образовательных 
проектов, проектов мобильности и заявок для участия в 
российских и международных конкурсах с целью получения 
финансирования или развития научных контактов 
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Организационно-управленческая профессиональная компетентность 
ПК- 10 быть готовым к участию в осуществлении управленческих 

мероприятий для разрешения ситуаций, затрудняющих 
функционирование социальных субъектов (индивидов и 
социальных групп) 

ПК- 11 быть способным к координации усилий специалистов различных 
организаций социальной сферы по решению социальных проблем 
и задач в интересах социального развития населения страны и 
социальной защиты проблемных групп 

ПК - 12 быть готовым к повышению организационной культуры 
социальных служб 

ПК- 13 быть способным дифференцировать социальную работу с 
клиентами с учетом их национально-культурного, возрастного, 
тендерного и социального статуса и индивидуально-
психологических характеристик 

ПК - 14 быть способным к работе с персоналом социальных служб 

ПК- 15 быть готовым осуществлять мониторинг и контроль деятельности 
отдельных работников и подразделений учреждений социальной 
сферы на разных уровнях 

ПК- 16 быть способным критически оценивать принципы и механизмы 
профессиональной деятельности в рамках избранного профиля и 
конкретного случая 

ПК - 17 быть готовым к проведению деловых переговоров в области 
организации работы по социальному обслуживанию населения. 

Социально-технологическая профессиональная компетентность 

ПК- 18 быть готовым к компетентному использованию законодательных 
и других нормативных актов РФ для обеспечения защиты прав и 
законных интересов клиентов 

ПК- 19 быть готовым к разработке и эффективному применению 
социальных технологий в различных сферах жизнедеятельности с 
учетом особенностей современного состояния общества на 
глобальном, национальном и региональном уровнях 

ПК-20 быть готовым к посреднической, социально-профилактической, 
консультационной и социально-психологической деятельности по 
проблемам социальной адаптации и социальной реабилитации 
клиентов 

ПК - 21 быть готовым к созданию социально и психологически 
благоприятной среды в социальных организациях и службах 

ПК-22 быть готовым решать проблемы клиентов путем привлечения 
необходимых специалистов, а также путем активизации и 
мобилизации собственных ресурсов личности клиентов 
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ПК-23 быть готовым в ходе осуществления профессиональной 
деятельности соблюдать профессионально-этические требования 

ПК-24 быть готовым к предупреждению и профилактике личной 
профессиональной деформации, профессиональной усталости, 
профессионального «выгорания» 

Социально-проектная профессиональная компетентность 

ПК-25 быть способным разрабатывать социальные проекты и программы 
в рамках мероприятий государственной, муниципальной и 
корпоративной социальной политики 

ПК-26 быть готовым планировать и реализовать проектные работы в 
социальной сфере 

ПК-27 быть готовым к участию в пилотных проектах по созданию 
экспериментальных площадок в системе социальной работы 

ПК-28 быть готовым к разработке комплексных и индивидуальных 
социальных проектов для привлечения дополнительных 
финансовых средств (фандрайзинг) 

ПК-29 быть готовым к разработке и реализации индивидуальных 
проектов по разрешению трудной жизненной ситуации отдельных 
клиентов и социальных групп 

2.2. Общекультурные компетенции, формируемые в результате 
освоения образовательной программы бакалавриата по 
направлению подготовки 

ОК- 13 быть способным обрабатывать социологические данные и 
социальную статистику на основе использования современных 
информационных технологий, специализированного 
программного обеспечения -з

-

1 W
 

О
 быть способным осознавать социальную значимость своей 

будущей профессии, обладать высокой мотивацией к 
выполнению профессиональной деятельности 

3. Требования к структуре образовательной программы, 
зависящие от особенностей направления подготовки 

Код Часть блока Границы 
трудоёмкости 
в зачётных единицах 

Коды 
формируемых 
компетенций 

Б.1 Гуманитарный, социальный и экономический блок 
базовая часть 32-49 ОКБ-1, ОКБ-2, ОКБ-3, 

ОКБ-4, ОКБ-6, ОКБ-8, 
ОКБ-9, ОКБ-Ю, ОКБ-11, 
ОКБ-12 

вариативная часть 8-25 
ОКБ-1, ОКБ-2, ОКБ-3, 
ОКБ-4, ОКБ-6, ОКБ-8, 
ОКБ-9, ОКБ-Ю, ОКБ-11, 
ОКБ-12 

Б.2 Математический и естественнонаучный блок 
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базовая часть 15-24 ОКБ-5, ОКБ-7, ОК-13 
вариативная часть 4-11 

ОКБ-5, ОКБ-7, ОК-13 

Б.З Профессиональный блок 
базовая часть 84-140 ОК - 13, ОК - 14, ПК- 1, 

ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-
6, ПК-8, ПК- 9, ПК- 10, 
ПК- 11, ПК-12, ПК - 13, 
ПК - 14, ПК - 15, ПК -
16, ПК - 17, ПК - 18, ПК 
- 19, ПК-20, ПК-21, ПК 
- 22, ПК - 23, ПК- 24, ПК 
- 25, ПК - 26, ПК - 27, 
ПК -28, ПК - 29 

вариативная часть 10-80 
ОК - 13, ОК - 14, ПК- 1, 
ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-
6, ПК-8, ПК- 9, ПК- 10, 
ПК- 11, ПК-12, ПК - 13, 
ПК - 14, ПК - 15, ПК -
16, ПК - 17, ПК - 18, ПК 
- 19, ПК-20, ПК-21, ПК 
- 22, ПК - 23, ПК- 24, ПК 
- 25, ПК - 26, ПК - 27, 
ПК -28, ПК - 29 

Б.4 Курсовые работы и практики 
базовая часть 15-27 ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, 

ПК - 5, ПК - 6, ПК - 7, 
ПК-26 

Б.5 Государственная итоговая аттестация 
базовая часть 4-10 ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, 

ПК-5, ПК-13, ПК-16, ПК-
17, ПК-18, ПК-19, ПК-20, 
ПК-22, ПК-26, ПК-29, 
ОК-13 

4. Требования к условиям реализации образовательной 
программы, зависящие от особенностей направления 
подготовки 

4.1. Минимальная доля трудоёмкости учебных 
дисциплин (учебных занятий) по выбору 
обучающихся 

34% 
вариативной 

части суммарно 
по блокам 
Б1,Б2, БЗ 

4.2. Минимальная доля трудоёмкости аудиторных 
занятий, проводимых в интерактивных формах 

20% 

4.3. Максимальная доля трудоёмкости аудиторных 
занятий лекционного типа 

50% 

4.4. Максимальный объём факультативных дисциплин, не 
обязательных для изучения обучающимися 

10 зачётных 
единиц 

4.5. Максимальный объём аудиторных учебных занятий в 
неделю при освоении образовательной программы по 
очной форме обучения 

27 часов 

4.6. Ограничения по объёму аудиторных учебных занятий при освоении 
образовательной программы по очно-заочной и заочной формам 
обучения (если имеются) 
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4.6.1. по очно-заочной форме - максимальный объем аудиторной нагрузки в 
неделю не может составлять более 16 академических часов 
4.6.2. по заочной форме - максимальный объем аудиторной учебной нагрузки 
в год при освоении основной образовательной программы в заочной форме не 
может составлять более 200 академических часов. 
4.7. Примерный перечень лабораторных практикумов и практических 

занятий по учебным дисциплинам (модулям) 
4.7.1. Методы исследований в социальной работе; 
4.7.2. Технологии социальной работы; 
4.7.3. Социальная квалиметрия, оценка качества и стандартизация 

социальных услуг; 
4.7.4. Психология социальной работы; 
4.7.5. Управление социальной работой. 

4.8. Требования к аттестации по итогам практики 
4.8.1. Письменный отчет; 
4.8.2. Отзыв руководителя (руководителей) практики об уровне знаний и 

квалификации обучающегося. 
4.9. Виды, этапы научно-исследовательской работы в случае организации 

практики в форме научно-исследовательской работы обучающегося 
4.9.1. изучение специальной литературы и другой научной информации, 

достижений отечественной и зарубежной науки в области экономики; 
4.9.2. участие в проведении научных исследований; 
4.9.3. осуществление сбора, обработки, анализа и систематизации научной 

информации по теме (заданию); 
4.9.4. составление отчетов (разделов отчета) по теме или ее разделу (этапу, 

заданию); 
4.9.5. публичное выступление с докладом 
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1. Профили подготовки 
1.1. Юриспруденция (с углубленным изучением китайского языка и 

права КНР) 

2.1. 

2. Требования к результатам освоения образовательной 
программы, предъявляемые в зависимости от особенностей 
направления подготовки 

Профессиональные компетенции, формируемые в результате 
освоения образовательной программы бакалавриата по направлению 
подготовки 

Код 
компетенции 

Наименование и (или) описание компетенции 

ПК-1 Готов участвовать в разработке нормативных актов в 
соответствии с профилем своей профессиональной 

деятельности 

ПК-2 Г отов осуществлять профессиональную деятельность на 
основе развитого правосознания, правового мышления и 
правовой культуры 

ГЖ-3 Г отов обеспечивать соблюдение законодательства 
субъектами права 

ПК-4 Способен принимать решения и совершать юридические 
действия в точном соответствии с законом 

ПК-5 Способен применять нормативные правовые акты, 
реализовывать нормы материального и процессуального 
права в профессиональной деятельности 

ГТК-6 Способен юридически правильно квалифицировать факты и 
обстоятельства 

ПК-7 Способен разрабатывать юридические документы 

ПК-8 Г отов обеспечивать законность и правопорядок, 
общественную безопасность и личную безопасность 
граждан, охранять общественный порядок 

ПК-9 Готов уважать честь и достоинство личности, соблюдать и 
защищать права и свободы человека и гражданина 

ПК-10 Г отов выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать 
преступления и иные правонарушения 

ПК-11 Готов осуществлять предупреждение правонарушений, 
выявлять и устранять причины и условия, способствующие 
их совершению 

ПК-12 Способен правильно и полно отражать результаты 
профессиональной деятельности в юридической и иной 

документации 

ПК-13 Способен толковать различные правовые акты 
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ГЖ-14 Способен давать квалифицированные юридические 
заключения и консультации в конкретных сферах 
юридической деятельности 

ПК-15 Способен выявлять, давать оценку коррупционного 
поведения и содействовать его пресечению 

2.2.Общекультурные компетенции, характеризующих 
подготовки и дополняющих общие компетенции 

направление 

ОКБ-13 стремится к постоянному саморазвитию, повышению своей 
квалификации и мастерства; может критически оценить свои 
достоинства и недостатки, наметить пути и выбрать средства их 
развития или устранения 

ОКБ-14 понимает социальную значимость своей будущей профессии, 
обладает высокой мотивацией к выполнению профессиональной 
деятельности 

ОКБ-15 способен систематически повышать свою профессиональную 
квалификацию, изучать законодательство и практику его 
применения, ориентироваться в специальной литературе 

ОКБ-16 свободно владеет литературной и деловой письменной и устной 
речью на русском языке, навыками публичной и научной речи; 
умеет создавать и редактировать тексты юридического 
характера, анализировать логику рассуждений и высказываний; 
владеет одним из иностранных языков на уровне бытового 
общения; способен использовать для решения коммуникативных 
задач современные технические средства и информационные 
технологии 

ОКБ-17 имеет нетерпимое отношение к коррупционному поведению, 
уважительно относится к праву и закону 

3. Требования к структуре образовательной программы, 
предъявляемые в зависимости от особенностей направления 
подготовки 

Код Часть блока Г раницы 
трудоёмкости в 

зачётных 
единицах 

Коды формируемых 
компетенций 

Б.1 Общенаучный блок 
базовая часть 20-24 ОКБ-1, ОКБ-2, ОКБ-3, ОКБ-

4, ОКБ-5, ОКБ-6, ОКБ-7, 
ОКБ-8, ОКБ-10 

Б.2 Профессиональный блок 
базовая часть 150-180 ОКБ-15, ОКБ-17, 

ПК 1 -ПК 15 
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вариативная 
часть 

28-32 ОКБ-15, ОКБ-17, 
ПК 1 -ПК 15 

Б.З Курсовые работы и практики 
базовая часть 7-30 ОКБ-1, ОКБ-2, ОКБ-4; ОКБ-

5, ОКБ-6, ОКБ-7; ОКБ-Ю; 
ОКБ-13; ОКБ-14; ОКБ-15; 
ОКБ-16; 
ПК-1 -ПК-14; 

Б.4 Государственная итоговая аттестация 
базовая часть 7 ПК-2, ПК-4, ПК-5, ПК-6, 

ПК-8,ПК-12,ПК-13, ПК-14 
Н Неакадемическая часть основной образовательной 

программы 
базовая часть 6-21 ОКБ-9; ОКБ-10; ОКБ-11; 

ОКБ-12 

4. Требования к условиям реализации образовательной 
программы, предъявляемые в зависимости от особенностей 

4.1. Минимальная доля трудоёмкости учебных 
дисциплин (учебных занятий) по выбору 
обучающихся 

1/3 вариативной 
части суммарно 

по блокам Б.1, Б.2 
4.2. Минимальная доля трудоёмкости аудиторных 

занятий, проводимых в интерактивных формах 
20% 

4.3. Максимальная доля трудоёмкости аудиторных 
занятий лекционного типа 

40% 

4.4. Максимальный объём факультативных 
дисциплин, не обязательных для изучения 
обучающимися 

6 зачетных 
единиц 

4.5. Объём аудиторных учебных занятий в неделю при 
освоении образовательной программы по очной 
форме обучения (в академических часах) 

в среднем за 
период обучения 
не более 36 часов 
в неделю 

4.6. Ограничения по объёму аудиторных учебных занятий при освоении 
образовательной программы по очно-заочной и заочной формам 
обучения 

4.6.1. По очно-заочной форме обучения: в часах - не более 16 часов в 
неделю. 

4.7. Примерный перечень лабораторных практикумов и практических 
занятий по учебным дисциплинам (модулям) 

4.7.1. Основы криминалистической техники 
4.7.2. Судебная фотография. Судебная фоно- и видеозапись 
4.7.3. Трасология 
4.7.4. Судебная баллистика 
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4.7.5. Криминалистическое исследование документов 
4.7.6. Технико-криминалистическое исследование документов 
4.7.7. Судебное почерковедение 
4.7.8. Судебное автороведение 
4.7.9. Криминалистическое отождествление человека по признакам 

внешности (судебная габитоскопия) 
4.7.10. Уголовная криминалистическая регистрация 

4.8. Требования к аттестации по итогам практики 
4.8.1. По результатам прохождения практики обучающемуся 

выставляется зачет. 
4.9. Виды, этапы научно-исследовательской работы в случае организации 

практики в форме научно-исследовательской работы обучающегося 
Не предусмотрено 
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Санкт-Петербургский государственный университет 
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1. Профили подготовки 
Не предусмотрены 

2. Требования к результатам освоения образовательной 
программы, предъявляемые в зависимости от особенностей 
направления подготовки 

Профессиональные компетенции, формируемые в результате освоения 

Код 
компетенции 

Наименование и (или) описание компетенции 

ПК-1 владеет базовыми навыками ведения официальной и 
деловой документации на русском и иностранных языках 

ПК-2 способен работать с информацией для подготовки 
принятия решений органами государственного управления, 
местного, регионального и республиканского 
самоуправления 

ПК-3 способен составлять справки, необходимые для 
государственных и муниципальных органов 

ГТК-4 способен организовать самостоятельный 
профессиональный трудовой процесс; 
имеет навыки работы в профессиональных коллективах, 
обеспечивать работу данных коллективов 
соответствующими материалами 

ПК-5 владеет навыками синхронного восприятия 
документирования мультимедийной информации на 
иностранных и русском языках 

ПК-6 способен планировать комплексное информационное 
воздействие в профессиональной сфере, осуществлять 
руководство им 

ПК-7 способен описывать общественно-политические реалии 
России с учетом специфики ее развития и истории 

ПК-8 способен ориентироваться в информационных потоках и 
ресурсах информационно-коммуникационной сети 
"Интернет" в применительно к сфере своей 
профессиональной деятельности, находить, критически 
оценивать и отбирать ресурсы сети "Интернет" с учётом 
направленности полученного образования 

ПК-9 способен реферировать новейшую информационно-
аналитическую и научную литературу, составлять обзоры 
материалов средств массовой информации на разных 
языках 

ПК-10 способен выступить в роли политического обозревателя в 
периодике или на телевидении 
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ПК-11 способен выступить в роли консультанта во время 
выборных кампаний, сотрудничать с избирательными 
штабами, разъяснять участникам избирательных штабов 
суть партийных структур и политических технологий, 
новейшие методы партийного строительства 

ПК-12 способен работать с информацией для обеспечения 
деятельности аналитических центров, общественных и 
государственных организаций 

ПК-13 владеет всеми регистрами общения: официальным, 
неофициальным, нейтральным 

ПК-14 владеет правилами этикета, 
использует знание традиций и ритуалов, этических и 
нравственных норм поведения, принятых как в 
иноязычных культурах, так и в отдельных регионах России 

ПК-15 имеет глубокие знания в области концептуальной и 
языковой картины мира современного россиянина 

ПК-16 владеет навыками восприятия на слух аутентичной речи в 
естественном для носителей языка темпе, независимо от 
особенностей произношения и канала речи (от живого 
голоса до аудио- и видеозаписи) 

ПК-17 владеет навыками участия в разработке и реализации 
различного типа проектов в образовательных и культурно-
просветительских организациях, в социально-
педагогической, гуманитарно-организационной, 
книгоиздательской, масс-медийной и коммуникативной 
сферах 

ПК-18 способен излагать как на родном, так и на иностранных 
языках результаты коллективной и индивидуальной 
творческо-исследовательской и познавательно-поисковой 
деятельности 

ПК-19 владеет базовыми навыками двустороннего устного и 
письменного перевода текстов общественно-политической 
направленности на изучаемых иностранных языках 

ПК-20 владеет базовыми навыками восприятия мультимедийной 
информации на изучаемых иностранных языках 

ПК-21 владеет основами социологических методов (интервью, 
анкетирование, наблюдение) 

ПК-22 готов принять участие в планировании и проведении 
полевого исследования в России 

ПК-23 способен использовать специальные знания, полученные в 
рамках направленности (профиля) образования или 
индивидуальной образовательной траектории 

ПК-24 владеет навыками подготовки научных обзоров, 
аннотаций, составления рефератов и библиографий по 
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тематике проводимых исследований, приемами 
библиографического описания; знанием основных 
библиографических источников и поисковых систем 

ПК-25 владеет навыками участия в научных дискуссиях, 
выступления с сообщениями и докладами, устного, 
письменного и виртуального (размещение в 
информационных сетях) представления материалов 
собственных исследований 

ПК-26 способен осуществлять профессиональный письменный 
перевод официальной и деловой документации 

ПК-27 способен осуществлять протокольное сопровождение 
официальных лиц и устный перевод выступлений по 
вопросам, касающимся торгово-экономической и 
общественно-политической проблематики 

ПК-28 владеет иностранным языком в качестве инструмента 
производственной деятельности 

3. Требования к структуре образовательной программы, 
предъявляемые в зависимости от особенностей направления 
подготовки 

Соотношение базовой и вариативной частей образовательной 
программы 
Код Часть учебного Границы Коды 

цикла или трудоёмкости формируемых 
учебного раздела в зачетных единицах компетенции 

Б.1 Дисциплины (модули) 
базовая часть 130-140 ОКБ-1, ОКБ-2, ОКБ-4, 

ОКБ-5, ОКБ-6, ОКБ-7, 
ОКБ-9, ОКБ-10, ОКБ-12 
ПК-2, ПК-11,ПК-16, ПК-
19, ПК-20, ПК-23, ПК-26, 
ПК-27 

вариативная часть 60-80 ОКБ-4, ОКБ-5, ОКБ-11, , 
ПК-1, ПК-3, ГЖ-5, ПК-6, 
ПК-10, ПК-13, ПК-15, 
ПК-21, ПК-24, ПК-28 

Б.2 Учебная и производственная практики 
Вариативная часть 20-30 ОКБ-2, ОКБ-8, ПК-4, 

ПК-14, ПК-16, ПК-22 
Б.З Итоговая государственная аттестация 

Базовая часть 10 ОКБ-1, ОКБ-3, ОКБ-5, 
ОКБ-6, ПК-7, ПК-8, ПК-
9, ПК-12, ПК-17, ПК-18, 
ПК-25 
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4. Требования к условиям реализации образовательной 
программы, предъявляемые в зависимости от особенностей 

4.1. Минимальная доля трудоёмкости 
учебных дисциплин (учебных занятий) 
по выбору обучающихся 

Не менее 30% вариативной 
части блока Б.1 
«Дисциплины (модули)» 

4.2. Минимальная доля трудоёмкости 
аудиторных занятий, проводимых в 
интерактивных формах 

20% 

4.3. Максимальная доля трудоёмкости 
аудиторных занятий лекционного типа от 
общего количества аудиторных занятий, 
отведенных на реализацию блока Б.1. 

60% 

4.4. Максимальный объём факультативных 
дисциплин, не обязательных для 
изучения обучающимися, не включаемый 
в объём зачётных единиц, установленный 
в разделе 3 настоящего образовательного 
стандарта 

не более 10 зачётных 
единиц за весь период 

обучения 

4.5. Максимальный объём аудиторных 
учебных занятий в неделю при освоении 
образовательной программы по очной 
форме обучения (в академических часах) 

32 академических часа 

4.6. Ограничения по объёму аудиторных учебных занятий при освоении 
образовательной программы по очно-заочной и заочной формам 
обучения не предусмотрены. 

4.7. Примерный перечень практических занятий по учебным дисциплинам 
(модулям) 

4.7.1. Лингвострановедение; 
4.7.2. Народы России; 
4.7.3. Русская культура и искусство; 
4.7.4. Природа и общество в истории России 

4.8. Требования к аттестации по итогам практики: 

4.8.1. Виды практик: 
Учебная практика 
Производственная практика (в том числе, преддипломная); 

4.8.2. аттестация по итогам практики проводится на основании 
оформленного в соответствии с установленными требованиями 
письменного отчета и отзыва руководителя практики; 

4.8.3. по итогам аттестации выставляется оценка 

4.9. Виды, этапы научно-исследовательской работы в случае организации 

практики в форме научно-исследовательской работы обучающегося: 

4.9.1. изучение специальной литературы и иной научно-технической 
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информации, ознакомление с достижениями отечественной и 
зарубежной науки и техники в соответствующей области знаний; 

4.9.2. участие в проведении научных исследований в области 
регионоведения России; 

4.9.3. осуществление сбора, обработки, анализа и систематизации 
информации по теме (заданию); 

4.9.4. выступление с докладами на научной конференции или семинаре 
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2. Профили подготовки 
1.1. Теория политики 
1.2. Мировая политика и международные отношения 
1.3. Прикладная политология 
1.4. Политическое управление 
1.5. Российская политика 
1.6. Сравнительная политология 

3. Требования к результатам освоения образовательной программы, 
предъявляемые в зависимости от особенностей направления 
подготовки 

3.1. Профессиональные компетенции, формируемые в результате освоения 

Код 
компетенции 

Наименование и (или) описание компетенции 

ПК-1 

знание истории политических идей в России и зарубежных 
странах, особенностей исторических традиций в 
политическом развитии 

ПК-2 

знание основных политологических теорий и концепций, 
базовых категорий политической науки, важнейших 
механизмов взаимодействия политической теории и практики 
с позиций различных научных школ и направлений 

ПК-3 
знание истории и теории политических институтов, логики их 
эволюции 

ПК-4 
знание основного понятийного аппарата и базовых концепций 
теории мировой политики и международных отношений 

ПК-5 

знание политических систем зарубежных стран, основных 
проблем и тенденций их развития, современной политики 
зарубежных государств 

ПК-6 

знание политической системы современной России, основ ее 
конституционного строя, этапов политического развития, 
современной политики российского государства 

ГТК-7 

знание основных тенденций мирового и особенностей 
российского политического процесса, места и роли основных 
национальных и международных политических институтов в 
современном глобальном обществе 

ПК-8 

знание природы и назначения политико-административного 
управления, современного состояния управленческой науки, 
уровней и технологии государственной политики и 
управления 

ПК-9 
знание основных теоретико-методологических подходов в 
сфере политического прогнозирования 

ПК-10 
знание категориального аппарата и основных концепций 
этнополитологии 
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ПК-11 

знание основных моделей политического лидерства и 
политического поведения, умение анализировать 
политическое сознание, политическую культуру и способы 
политической коммуникации 

ПК-12 

умение работать с оригинальными научными текстами, 
анализировать их структуру, понимать и интерпретировать 
содержание 

ГЖ-13 владение основными методами научных исследований 
политических процессов и отношений 

ПК-14 владение основами современной методологии анализа 
политических идей, концепций, теорий, доктрин и идеологий 

ПК-15 
владение навыками участия в организации исследовательской 
деятельности 

ПК-16 владение основными научными подходами и методами 
сравнительного анализа политических систем, институтов и 
процессов 

ПК-17 владение навыками использования теоретических моделей для 
объяснения тенденций развития международных отношений 
на глобальном и региональном уровнях 

ПК-18 владение навыками сбора и первичной обработки 
политической информации, методик политического анализа и 
прогнозирования; умение собирать и оформлять справочный 
материал для аналитических разработок 

ПК-19 

способность и готовность к аналитической, организационно-
управленческой и иной деятельности в представительных 
(законодательных) и исполнительных органах 
государственной власти, в аппаратах политических партий и 
общественно-политических объединений, органах местного 
самоуправления 

ПК-20 

способность и готовность к участию в проведении 
политических кампаний, к использованию знаний об 
избирательных и других политических технологиях в 
политическом менеджменте 

4. Требования к структуре образовательной программы, 
предъявляемые в зависимости от особенностей направления 
подготовки 

4.1. Соотношение базовой и вариативной частей образовательной 

Ко£ Часть блока Г раницы 
трудоёмкости в 

зачётных 
единицах 

Коды формируемых 
компетенций 

Б.1 Гуманитарный, социальный и экономический блок 
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базовая часть 20-25 
ОКБ-1, ОКБ-3, ОКБ-5, ОКБ-6, 
ОКБ-9, ОКБ-10, ОКБ-11, ОКБ-
12 

вариативная 
часть 

20-25 
ОКБ-2, ОКБ-4, ОКБ-6, ОКБ-8, 

Б.2 Математический и естественнонаучный блок 
базовая часть 6-11 ОКБ-5, ОКБ-7 

вариативная 
часть 

6-11 
ОКБ-8 

Б.З Профессиональный блок 

базовая часть 78-83 
ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ГЖ-5, 
ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-
10, ПК-11 

вариативная 
часть 

78-83 

ГЖ-1, ПК-2, ПК-3, ПК-6, ПК-7, 
ПК-10, ПК-11, ПК-12, ПК-13, 
ПК-14, ПК-15, ПК-16, ПК-17, 
ПК-18,ПК-19, ПК-20 

Б.4. Курсовые работы и практики 

базовая часть 10-12 
ПК-12, ПК-13, ПК-14, ПК-15, 
ПК-16, ПК-17, ПК-18, ПК-19, 
ПК-20 

Б.5. Государственная итоговая аттестация 

базовая часть 4 
ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, 
ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-
10, ПК-11 

4. Требования к условиям реализации образовательной программы, 
предъявляемые в зависимости от особенностей направления 
подготовки 

4.1. Минимальная доля трудоёмкости учебных дисциплин 
(учебных занятий) по выбору обучающихся 

34% 

4.2. Минимальная доля трудоёмкости аудиторных занятий, 
проводимых в интерактивных формах 20% 

4.3. Максимальная доля трудоёмкости аудиторных занятий 
лекционного типа 

40% 

4.4. Максимальный объём факультативных дисциплин, не 
обязательных для изучения обучающимися 

10 
зачётных 
единиц 

4.5. Максимальный объём аудиторных учебных занятий в 
неделю при освоении образовательной программы по 
очной форме обучения (в академических часах) 

27 

4.6. Ограничения по объёму аудиторных учебных занятий при освоении 
образовательной программы по очно-заочной и заочной формам 
обучения 
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4.6.1. Очно-заочная и заочная формы обучения не предусмотрены 

4.7. Примерный перечень лабораторных практикумов и практических 

занятий по учебным дисциплинам (модулям) 
4.7.1. по дисциплинам(модулям) базовой части, формирующим у 

обучающихся умения и навыки в области: 

4.7.1.1. истории политических учений, 
4.7.1.2. истории политических идей в России, 
4.7.1.3. теоретической политологии, 
4.7.1.4. сравнительной политологии, 
4.7.1.5. теории и истории политических институтов, 
4.7.1.6. политического анализа и прогнозирования, 
4.7.1.7. политического менеджмента, 
4.7.1.8. современной российской политики, 
4.7.1.9. истории международных отношений, 
4.7.1.10. мировой политики и международных отношений, 
4.7.1.11. государственной политики и управления, 
4.7.1.12. политического менеджмента, 
4.7.1.13. политической социологии, 
4.7.1.14. политической регионалистики, 
4.7.1.15. политической конфликтологии, 
4.7.1.16. этнополитологии; 

4.7.2. по дисциплинам (модулям) вариативной части, рабочие программы 
которых предусматривают цели формирования у обучающихся 
соответствующих умений и навыков. 

4.8. Требования к аттестации по итогам практики 

4.8.1. Аттестация по итогам ознакомительной (учебной) практики 
проводится на основании текущего контроля. 
4.8.2. Аттестация по итогам учебно-исследовательской и производственной 
(профессиональной) практик проводится на основании оформленного в 
соответствии с установленными требованиями письменного отчета и отзыва 
руководителя практики с выставлением оценки. 
4.9. Виды, этапы научно-исследовательской работы в случае организации 

практики в форме научно-исследовательской работы обучающегося -
не предусмотрена 
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1. Профили подготовки 
Профили подготовки не предусмотрены. 

2. Требования к результатам освоения образовательной программы, 
предъявляемые в зависимости от особенностей направления 
подготовки 

2.1. Профессиональные компетенции, формируемые в результате освоения 

Код 
компетенции 

Описание компетенций 

ПК-1 

способность осуществлять двусторонний устный и 
письменный перевод по политико-правовой и социально-
экономической проблематике с английского и еще как 
минимум одного иностранного языка и на эти иностранные 
языки 

ПК-2 

способность применять на практике навыки мультимедийного 
представления информации, а также восприятия 
мультимедийной информации, в том числе на английском 
языке и, как минимум, ещё одном иностранном языке 

ПК-3 

способность самостоятельно использовать печатные и 
электронные источники для поиска информации по темам, 
связанным с будущей профессиональной деятельностью, в 
том числе на английском языке и, как минимум, ещё одном 
иностранном языке 

ПК-4 

способность вести официальную и деловую документацию, а 
также официальную и деловую переписку, в том числе на 
английском и, как минимум, ещё одном иностранном языке 

ПК-5 
способность применять на практике базовые принципы 
организации международных переговоров 

ПК-6 

способность пользоваться понятийно-категориальным 
аппаратом социальных и гуманитарных наук в процессе 
изучения и при профессиональной оценке современных 
международных проблем 

ПК-7 
способность соблюдать требования современного 
дипломатического протокола и этикета 

ПК-8 

способность применять знание всемирной и отечественной 
истории в интересах профессиональной коммуникации с 
зарубежным корреспондентом 

ПК-9 

способность учитывать в практической деятельности 
особенности общей, предпринимательской или 
академической культуры партнеров 

ПК-10 
способность на практике использовать общепринятую 
систему русскоязычной транскрипции имен и географических 
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названий 

ПК-11 
способность охарактеризовать основные международные 
политические институты современного мира 

ПК-12 
способность охарактеризовать основные тенденции развития 
современной мировой экономики 

ПК-13 
способность охарактеризовать основные глобальные 
тенденции культурного и гуманитарного взаимодействия 

ПК-14 

способность дать адекватную оценку нормативно-правовых 
документов международных организаций в соответствии с 
принципами и механизмами международного права 

ПК-15 

способность оценить влияние основных факторов, 
определяющих политико-правовые и социально-
экономические аспекты современных международных 
отношений 

ПК-16 

способность использовать на практике основы современной 
экономической теории, макро- и микроэкономики, знания о 
структурах и механизмах функционирования международной 
торговли и мировых финансовых рынков 

ПК-17 

способность дать политико-правовую и социально-
экономическую характеристику отдельных международных 
процессов 

ПК-18 

способность выполнять требования нормативно-правовой 
базы в сфере будущей профессиональной деятельности, в том 
числе с учетом различий в нормативно-правовых базах 
разных стран 

ПК-19 

способность оценить эффективность основных 
производственных процессов в сфере будущей 
профессиональной деятельности, методов, приемов и форм 
работы 

ПК-20 

способность сформулировать цели и задачи, а также 
особенности международной деятельности применительно к 
работе органа государственной власти, коммерческого 
предприятия, неправительственной организации 

ПК-21 

способность анализировать источники информации, выделять 
наиболее существенные факты, давать им собственную 
оценку и интерпретацию 

ПК-22 

способность вести библиографическую работу с применением 
современных технологий поиска, обработки и анализа 
информации, а также самостоятельно каталогизировать 
накопленный массив информации 

ПК-23 
способность готовить материалы различных жанров для 
публикации в средствах массовой информации 

ПК-24 
способность пользоваться на практике понятийно-
категориальным аппаратом современной политической 
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философии, политической теории, теории международных 
отношений, сравнительной политологии 

ПК-25 

способность самостоятельно составлять пресс-релизы о 
конкретном мероприятии или о деятельности органа власти, 
коммерческого предприятия или неправительственной 
организации 

ПК-26 

способность правильно использовать терминологический 
аппарат, принятый в среде специалистов по организации 
международной деятельности 

ПК-27 

способность применять научные подходы, концепции и 
методы, выработанные в рамках современных социальных и 
гуманитарных наук, для самостоятельного анализа 
теоретических и эмпирических проблем 

ПК-28 

способность творчески объяснять исторические и 
лингвистические факторы, определяющие современные 
международные отношения 

ПК-29 

способность применять на практике основные 
социологические методы (интервью, анкетирование, 
наблюдение и т.д.) 

ПК-30 
способность на практике использовать базовые принципы 
организации конгрессно-выставочной деятельности 

Требования к 
предъявляемые 
подготовки 

3.1. Соотношение 

структуре образовательной программы, 
в зависимости от особенностей направления 

базовой и вариативной частей образовательной 

Код Часть блока Границы 
трудоёмкости в 

зачётных единицах 

Коды формируемых 
компетенций 

Б.1 Общенаучный блок 
базовая часть 10-25 ОКБ-1, ОКБ-2, ОКБ-3, 

ОКБ-4, ОКБ-5, ОКБ-6, 
ОКБ-7, ОКБ-8, ОКБ-9, 
ОКБ-10 
ПК-6, ПК-8, ПК-12, ПК-14, 
ПК-15, ПК-28 

вариативная часть 0-8 
ОКБ-1, ОКБ-2, ОКБ-3, 
ОКБ-4, ОКБ-5, ОКБ-6, 
ОКБ-7, ОКБ-8, ОКБ-9, 
ОКБ-10 
ПК-6, ПК-8, ПК-12, ПК-14, 
ПК-15, ПК-28 

Б.2 Профессиональный блок 
базовая часть 90-130 ОКБ-1, ОКБ-2, ОКБ- 3, 

ОКБ-4, ОКБ-5, ОКБ-6, 
ОКБ-7, ОКБ-8, ОКБ-12 
ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, 
ПК-5, ПК-7, ПК-9, ПК-10, 
ПК-11, ПК-13, ПК-14, ПК-

вариативная часть 30-45 
ОКБ-1, ОКБ-2, ОКБ- 3, 
ОКБ-4, ОКБ-5, ОКБ-6, 
ОКБ-7, ОКБ-8, ОКБ-12 
ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, 
ПК-5, ПК-7, ПК-9, ПК-10, 
ПК-11, ПК-13, ПК-14, ПК-
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16, ПК-17, ПК-18, ПК-20, 
ПК-21, ПК-23, ПК-24, ПК-
26, ПК-27, ПК-29 

Б.З Курсовые работы и практики 
базовая часть 50-65 ПК-10, ПК-21, ПК-22, ПК-

23, ПК-25, ПК-27, ПК-30 
ОКБ-3, ОКБ-8, ОКБ-11 

Б.4 Государственная итоговая аттестация 
базовая часть 15-20 ОКБ-1, ОКБ-2, ОКБ-3, 

ОКБ-4, ОКБ-5, ОКБ-6, 
ОКБ-7, ОКБ-10, ОКБ-11 
ПК-18, ПК-19, ПК-21, ПК-
22, ПК-24, ПК-26, ПК-27 

4. Требования к условиям реализации образовательной программы, 
предъявляемые в зависимости от особенностей направления 

4.1. Минимальная доля трудоёмкости учебных дисциплин 
(учебных занятий) по выбору обучающихся 

не менее 
одной трети 
вариативно 

й части 
4.2. Минимальная доля трудоёмкости аудиторных занятий, 

проводимых в интерактивных формах 
30% 

4.3. Максимальная доля трудоёмкости аудиторных занятий 
лекционного типа 

60% 

4.4. Максимальный объём факультативных дисциплин, не 
обязательных для изучения обучающимися 

3 зачётных 
единицы 

4.5. Максимальный объём аудиторных учебных занятий в 
неделю при освоении образовательной программы по 
очной форме обучения (в академических часах) 

36 

4.6. Ограничения по объёму аудиторных учебных занятий при освоении 
образовательной программы по очно-заочной и заочной формам 
обучения (если имеются) 

Очно-заочной и заочной форм обучения не предусмотрено 
4.7. Примерный перечень лабораторных практикумов и практических 

занятий по учебным дисциплинам (модулям) 
1. Практикум международника 
2. Методика ведения международных переговоров 
3. ситуативные аналитические практикумы в области изучения 

современных международных отношений, международной 
безопасности, экономических и политических процессов в СНГ, 
международных конфликтов в XXI веке. 

4.8. Требования к аттестации по итогам практики 
4.8.1. Аттестация по итогам практики предусматривает представление 
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обучающимися подробного отчета о прохождении практики и 
(или) о ее результатах. 

4.8.2. Отчет утверждается руководителем практики. 

4.9. Виды, этапы научно-исследовательской работы в случае организации 
практики в форме научно-исследовательской работы обучающегося 

Этапы научно-исследовательской практики предусматривают обработку 

формулировки темы и составление плана работы, подбор фактического и 
аналитического материала, написание работы, корректировку темы научно-
исследовательской работы, ее завершение и представление результатов 
руководителю научно-исследовательской практики. 
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