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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 

образовательной программы бакалавриата по направлению подготовки 

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 

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 

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  

 

3. Требования к структуре образовательной программы, 

предъявляемые в зависимости от особенностей направления 

подготовки  

3.1. Соотношение базовой и вариативной частей образовательной 

программы 

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 

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-

16, ПК-17, ПК-18, ПК-20, 

 вариативная часть 30–45 



ПК-21, ПК-23, ПК-24, ПК-

26,  ПК-27, ПК-29 

Б.3                                           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 

подготовки  

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 

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. 

 


