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РАЗДЕЛ 1. Общая характеристика основной профессиональной 

образовательной программы 

1.1 Нормативные документы для разработки ОПОП ВО 

 

Настоящая ОПОП ВО по направлению подготовки программы бакалавриата 

41.03.05 Международные отношения разработана на основе следующих 

нормативных документов: 

– Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. 

№ 273-ФЗ; 

– Приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 

06.04.2021 №245 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры», зарегистрирован в Министерстве юстиции 

Российской Федерации 13.08.2021 №64644; 

– ФГОС ВО по направлению подготовки 41.03.05 «Международные отношения», 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации   15 июля 2017 г., № 555, зарегистрирован в Министерстве юстиции 

Российской Федерации 5 июля 2017 г. № 47304; 

– Нормативно-методические документы Минобрнауки РФ; 

– Положение о практической подготовке обучающихся, осваивающих 

образовательные программы высшего образования (Приказ Минобрнауки 

№885/390 от 05 августа 2020 года, зарегистрирован в Министерстве юстиции 

России №59778 от 11 сентября 2020 года); 

– Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета и программам магистратуры (Приказ Минобрнауки № 636 от 29 

июня 2015 года, зарегистрирован в Министерстве юстиции России 22 июля 2015 

года № 38132); 

– Устав Дипломатической академии МИД России; 

– Локальные акты Дипломатической академии МИД России. 

 

1.2 Направленность образовательной программы 

 

Необходимость введения подготовки бакалавров по направлению 41.03.05 

Международные отношения направленность Мировой политический процесс 

обусловлена потребностью Российской Федерации в высококвалифицированных 
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специалистах-международниках для работы в различных министерствах и 

ведомствах. 

Программа включает изучение основных мировых политических процессов: 

тенденции, а также прикладной анализ международных проблем, поиск путей, 

возможностей и средств воздействия на изменения в мировой политике. 

Рассматривается актуальная проблематика современной мировой системы: 

различные ракурсы международной безопасности, стратегическая коммуникация, 

экология, ресурсы современного мира, этнонациональные отношения и др.  

По итогам прохождения программы бакалавриата ее выпускники смогут 

осуществлять профильную и экспертную деятельность в российских 

государственных органах власти, в российском внешнеполитическом ведомстве, в 

иных государственных структурах, в том числе зарубежных. 

1.3 Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной 

программы 

 

          Выпускнику, освоившему в полном объеме основную профессиональную 

образовательную программу и прошедшему государственную итоговую 

аттестацию, присваивается квалификация: «Бакалавр». 

 

1.4 Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения 

образовательной программы 

 

К освоению программ бакалавриата допускаются лица, имеющие общее 

среднее образование.  

 

1.5 Объем образовательной программы 

 

Объем программы бакалавриата составляет 240 зачетных единиц вне 

зависимости от формы обучения, применяемых образовательных технологий. 

Объем программы бакалавриата, реализуемый за один учебный год, составляет не 

более 70 з.е. вне зависимости от формы обучения, применяемых образовательных 

технологий, реализации программы магистратуры с использованием сетевой 

формы, реализации программы магистратуры по индивидуальному учебному 

плану (за исключением ускоренного обучения), а при ускоренном обучении - не 

более 80 з.е. 

 

 

1.6 Формы обучения 
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Обучение по программе бакалавриата осуществляется в очной форме. 

 

1.7 Срок получения образования 

 

Срок получения образования по направлению подготовки в бакалавриате 

(вне зависимости от применяемых образовательных технологий): 

в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после 

прохождения государственной итоговой аттестации, составляет 4 года.  

при обучении по индивидуальному учебному плану инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья срок может быть увеличен по их 

заявлению не более чем на 1 год по сравнению со сроком получения образования, 

установленным для соответствующей формы обучения. 

 

РАЗДЕЛ 2. Характеристика профессиональной деятельности 

выпускника основной профессиональной образовательной программы 

 

2.1 Области профессиональной деятельности и сферы 

профессиональной деятельности выпускников 

 

Области профессиональной деятельности и сферы профессиональной 

деятельности, в которых выпускники, освоившие программу бакалавриата 41.03.05 

Международные отношения, направленность Мировой политический процесс, 

могут осуществлять профессиональную деятельность:  

 Образование и наука (в сферах: профессионального обучения, среднего 

профессионального и высшего образования, дополнительного образования; 

научных исследований); 

 Культура, искусство (в сфере культурно-просветительской 

деятельности в области культурных обменов и гуманитарного взаимодействия с 

зарубежными странами и регионами); 

 Связь, информационные и коммуникационные технологии (в сферах: 

организационно-коммуникационной деятельности по обеспечению 

дипломатических, внешнеэкономических и иных контактов с зарубежными 

странами и регионами; межкультурной коммуникации; переводческой 

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

языке(ах); 

 Административно-управленческая и офисная деятельность (в сферах: 

администрирования дипломатических, экономических и иных связей органов 
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государственной власти, организаций сферы бизнеса и общественных организаций 

Российской Федерации с представителями соответствующих стран и регионов 

мира; протокольной деятельности; организации проектов и программ 

международного профиля); 

 Финансы и экономика (в сфере сотрудничества с международными 

финансовыми организациями и банками развития, международными 

рейтинговыми агентствами, анализа конъюнктуры мировых финансовых рынков); 

 Средства массовой информации, издательство и полиграфия (в сфере 

публицистической деятельности, связанной с освещением международной 

проблематики в средствах массовой информации, периодических изданиях, а также 

в общественно-политической и научно-популярной литературе). 

Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность в других 

областях профессиональной деятельности и (или) сферах профессиональной 

деятельности при условии соответствия уровня их образования и полученных 

компетенций требованиям к квалификации работника. 

 

2.2 Типы задач профессиональной деятельности выпускников 

 

В рамках освоения программы бакалавриата выпускники готовятся к 

решению задач профессиональной деятельности следующих типов:  

-дипломатического; 

-организационно-управленческого;  

-экспертно-аналитического;  

-научно-исследовательского; 

-проектного;  

-консультационного.  

 В качестве основного типа решения задач профессиональной деятельности 

выбран экспертно-аналитический.  

 

РАЗДЕЛ 3. Планируемые результаты освоения основной 

профессиональной образовательной программы 

 

3.1 Компетенции выпускника, формируемые в результате освоения 

основной профессиональной образовательной программы 

 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы компетенции, установленные программой бакалавриата. 

Программа бакалавриата должна устанавливать следующие универсальные 

компетенции (См. таблицу 3.1.1): 

Таблица 3.1.1 
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Наименование категории (группы) 

универсальных компетенций 

Код и наименование универсальной 

компетенции выпускника 

Системное и критическое мышление 

УК-1. Способен осуществлять поиск, 

критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения 

поставленных задач  

Разработка и реализация проектов 

УК-2. Способен определять круг задач в рамках 

поставленной цели и выбирать оптимальные 

способы их решения, исходя из действующих 

правовых норм, имеющихся ресурсов и 

ограничений  

Командная работа и лидерство 

УК-3. Способен осуществлять социальное 

взаимодействие и реализовывать свою роль в 

команде 

Коммуникация 

УК-4. Способен осуществлять деловую 

коммуникацию в устной и письменной формах 

на государственном языке Российской 

Федерации и иностранном(ых) языке(ах)  

Межкультурное взаимодействие 

УК-5. Способен воспринимать межкультурное 

разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском 

контекстах.  

Самоорганизация и саморазвитие (в том числе 

здоровьесбережение) 

УК-6. Способен управлять своим временем, 

выстраивать и реализовывать траекторию 

саморазвития на основе принципов 

образования в течение всей жизни  

УК-7. Способен поддерживать должный 

уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 

Безопасность жизнедеятельности  

УК-8. Способен создавать и поддерживать в 

повседневной жизни и в профессиональной 

деятельности безопасные условия 

жизнедеятельности для сохранения природной 

среды, обеспечения устойчивого развития 

общества, в том числе при угрозе и 

возникновении чрезвычайных ситуаций и 

военных конфликтов 

Экономическая культура, в том числе 

финансовая грамотность  

УК-9. Способен принимать обоснованные 

экономические решения в различных областях 

жизнедеятельности  

Гражданская позиция УК-10. Способен формировать нетерпимое 

отношение к коррупционному поведению  

 

Программа бакалавриата должна устанавливать следующие 

общепрофессиональные компетенции (См. таблицу 3.1.2): 

 Таблица 3.1.2 
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Наименование категории (группы) 

общепрофессиональных компетенций  

Код и наименование 

общепрофессиональной компетенции 

выпускник 

Профессиональная коммуникация на 

государственном языке Российской 

Федерации и иностранном(ых) языке(ах)  

ОПК-1. Способен осуществлять эффективную 

коммуникацию в мультикультурной 

профессиональной среде на государственном 

языке Российской Федерации и 

иностранном(ых) языке(ах) на основе 

применения понятийного аппарата по 

профилю деятельности 

Применение информационно- 

коммуникационных технологий  

ОПК-2. Способен понимать принципы работы 

современных информационных технологий и 

использовать их для решения задач 

профессиональной деятельности 

Информационно-аналитическая деятельность  ОПК-3. Способен выделять, 

систематизировать и интерпретировать 

содержательно значимые эмпирические 

данные из потоков информации, а также 

смысловые конструкции в оригинальных 

текстах и источниках по профилю 

деятельности 

Экспертная оценка  ОПК-4. Способен устанавливать причинно-

следственные связи, давать характеристику и 

оценку общественно-политическим и 

социально-экономическим событиям и 

процессам, выявляя их связь с 

экономическим, социальным и культурно-

цивилизационным контекстами, а также с 

объективными тенденциями и 

закономерностями комплексного развития на 

глобальном, макрорегиональном, 

национально-государственном, региональном 

и локальном уровнях 

Публицистическая деятельность  ОПК-5. Способен формировать дайджесты и 

аналитические материалы общественно-

политической направленности по профилю 

деятельности для публикации в научных 

журналах и средствах массовой информации 

Организационно-управленческая 

деятельность  

ОПК-6. Способен участвовать в 

организационно-управленческой 

деятельности и исполнять управленческие 

решения по профилю деятельности 

Представление результатов 

профессиональной деятельности  

ОПК-7. Способен составлять и оформлять 

документы и отчеты по результатам 

профессиональной деятельности 

  

В соответствии с ФГОС ВО (п. 3.4), профессиональные компетенции, 

устанавливаемые программой бакалавриата, формируются на основе 

профессиональных стандартов, соответствующих профессиональной деятельности 

выпускников (при наличии), а также, при необходимости, на основе анализа 
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требований к профессиональным компетенциям, предъявляемым к выпускникам 

на рынке труда, обобщения отечественного и зарубежного опыта, проведения 

консультаций с ведущими работодателями, объединениями работодателей 

отрасли, в которой востребованы выпускники, иных источников. 

В настоящее время в реестре профессиональных стандартов Минтруда 

России отсутствуют профессиональные стандарты, которые могли бы быть 

соотнесены с компетенциями выпускника бакалавриата 41.03.05 Международные 

отношения профиль Мировой политический процесс. В данных условиях 

Академия пользуется предоставленным ФГОС ВО правом и ориентируется на 

требования, предъявляемые к выпускникам на рынке труда. 

Основным местом профессиональной деятельности выпускников 

бакалавриата 41.03.05 Международные отношения является система МИД России. 

В этой связи портрет выпускника программы бакалавриата целесообразно 

соотнести с Квалификационными требованиями к профессиональным знаниям и 

навыкам, необходимым для исполнения должностных обязанностей федеральными 

государственными гражданскими служащими центрального аппарата 

Министерства иностранных дел Российской Федерации, территориальных органов 

– представительств МИД России на территории Российской Федерации, 

дипломатических представительств и консульских учреждений Российской 

Федерации (утверждены приказом МИД России от 29 марта 2007 г №4418; далее – 

квалификационные требования МИД России). 

Программа бакалавриата должна устанавливать следующие 

профессиональные компетенции (См. таблицу 3.1.3): 

Таблица 3.1.3  

Наименование 

категории (группы) 

профессиональных 

компетенций 

Код и наименование профессиональной компетенции 

выпускника 

ПК-1 Способен вести дипломатическую переписку, знает основы 

подготовки и заключения международных договоров и 

соглашений, ведения переговоров 

ПК-2 Способен ориентироваться в механизмах многосторонней 

дипломатии и выявлять закономерности современной российской 

политики  

ПК-3 Способен осуществлять анализ тенденций современного 

политического развития и выявлять угрозы международной 

безопасности 

ПК-4 Способен понимать особенности мировых культур, 

межкультурного взаимодействия и их влияние на политические 

процессы 
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ПК-5 Способен применять на практике теоретические основы развития 

современных государств 

ПК-6 

  

Способен применять навыки организации коллективной работы, в 

том числе навыки психологии при работе в коллективе 

ПК-7 Способен понимать специфику экологических процессов в 

современном мире и их роль в формировании планетарной среды 

ПК-8 Способен выявлять особенности социально-политических и 

экономических процессов мировой политики, закономерности 

глобальных и региональных политических и экономических 

процессов и определять их роль во внешней политике Российской 

Федерации и других государств 

 

ПК-9 Способен работать с материалами СМИ, документами, научными 

текстами, анализировать, обобщать информацию  

ПК-10 Способен выявлять особенности развития и взаимодействия 

современных государств на мировом и региональном уровнях 

 

 

3.2. Индикаторы достижения компетенций 

 

3.2.1. Индикаторы достижений универсальных компетенций 

Таблица 3.2.1.1 

УК-1 

 

Способен осуществлять поиск, 

критический анализ и синтез 

информации, применять системный 

подход для решения поставленных 

задач 

 

УК-1.1. 

Осуществляет поиск необходимой информации, 

опираясь на результаты анализа поставленной 

задачи 

УК-1.2. 

Осуществляет поиск необходимой информации, 

опираясь на результаты анализа поставленной 

задачи 

УК-1.3. 

Выбирает оптимальный вариант решения задачи, 

аргументируя свой выбор 

 

УК-2 Способен определять круг задач 

в рамках поставленной цели и 

выбирать оптимальные способы их 

решения, исходя из действующих 

правовых норм, имеющихся ресурсов 

и ограничений 

 

УК-2.1. 

Понимает базовые принципы постановки задач и 

выработки решений  

УК-2.2. 

Выбирает  оптимальные способы решения задач, 

исходя из действующих правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений  

УК-3 Способен осуществлять 

социальное взаимодействие и 

реализовывать свою роль в команде 

УК-3.1. 

Понимает основные аспекты межличностных и 

групповых коммуникаций  
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 УК-3.2. 

Применяет методы командного взаимодействия  

УК-4 Способен осуществлять 

деловую коммуникацию в устной и 

письменной формах на 

государственном языке Российской 

Федерации и иностранном(ых) 

языке(ах) 

 

УК-4.1. 

Выбирает на государственном языке РФ и 

иностранном(-ых) языках коммуникативно 

приемлемые стиль и средства взаимодействия в 

общении с деловыми партнерами 

УК-4.2. 

Ведет деловую переписку на государственном языке 

РФ и иностранном(-ых) языках 

УК-4.3. 

Использует диалог для сотрудничества в социальной 

и профессиональной сферах 

УК-5 Способен воспринимать 

межкультурное разнообразие 

общества в социально-историческом, 

этическом и философском контекстах 

 

УК-5.1. 

Имеет базовые представления о межкультурном 

разнообразии общества в социально-историческом,  

этическом и философском контекстах  

УК-5.2. 

Понимает необходимость восприятия и учета 

межкультурного разнообразия общества в 

социально-историческом, этическом и философском 

контекстах  

УК-6  

Способен управлять своим временем, 

выстраивать и реализовывать 

траекторию саморазвития на основе 

принципов образования в течение 

всей жизни 

УК-6.1. 

Адекватно оценивает временные ресурсы и 

ограничения и эффективно использует эти ресурсы 

УК-6.2. 

Выстраивает и реализует персональную траекторию 

непрерывного образования и саморазвития на его 

основе 

УК-7 Способен поддерживать 

должный уровень физической 

подготовленности для обеспечения 

полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 

 

УК-7.1. 

Рассматривает нормы здорового образа жизни как 

основу для полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 

УК-7.2. 

Выбирает и использует здоровьесберегающие 

приемы физической культуры для укрепления 

организма в целях осуществления полноценной 

профессиональной и другой деятельности 

УК-8  

Способен создавать и поддерживать в 

повседневной жизни и в 

профессиональной деятельности 

безопасные условия 

жизнедеятельности для сохранения 

природной среды, обеспечения 

устойчивого развития общества, в том 

числе при угрозе и возникновении 

чрезвычайных ситуаций и военных 

конфликтов 

УК-8.1. 

Применяет теоретические и практические знания и 

навыки для обеспечения безопасных условий 

жизнедеятельности в бытовой и профессиональной 

сферах 

УК-8.2. 

Осуществляет оперативные действия по 

предотвращению чрезвычайных ситуаций и/или их 

последствий, в том числе при угрозе и 

возникновении военных конфликтов 

УК-9 Способен использовать базовые 

дефектологические знания в 

УК-9.1. 
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социальной и профессиональной 

сферах 

 

Осознает значимость и проблемы профессиональной 

и социальной адаптации лиц с ограниченными 

возможностями 

УК-9.2  

Содействует успешной профессиональной и 

социальной адаптации лиц с ограниченными 

возможностями 

УК-10 Способен принимать 

обоснованные экономические 

решения в различных областях 

жизнедеятельности 

 

УК-10.1  

Понимает базовые принципы функционирования 

экономики и экономического развития, цели и 

формы участия государства в экономике 

УК-10.2  

Применяет методы личного экономического и 

финансового планирования для достижения текущих 

и долгосрочных финансовых целей  

УК-10.3  

Использует финансовые инструменты для 

управления личными финансами, контролирует 

собственные экономические и финансовые риски  

 

 3.2.2. Индикаторы достижений общепрофессиональных компетенций 

         

ОПК-1 Способен осуществлять 

эффективную коммуникацию в 

мультикультурной профессиональной 

среде на государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном(ых) языке(ах) на основе 

применения понятийного аппарата по 

профилю деятельности 

 

ОПК 1.1 

Применяет современный понятийно- 

категориальный аппарат социальных и 

гуманитарных наук в его комплексном контексте 

(политическом, социально- экономическом, 

культурно- гуманитарном) и историческом развитии 

на государственном РФ и иностранном(-ых) языке-

(ах) 

 

ОПК 1.2 

 Обладает навыками публичного выступления по 

профессиональной тематике перед различными 

типами аудиторий (дипломатами, экспертами, 

представителями общественности) 

 

ОПК 1.3. 

 Применяет переговорные технологии и правила 

дипломатического поведения в мультикультурной 

профессиональной среде 

ОПК-2 Способен понимать принципы 

работы современных 

информационных технологий и 

использовать их для решения задач 

профессиональной деятельности 

 

ОПК 2.1.  

Использует информационно- коммуникационные 

технологии и программные средства для поиска и 

обработки больших объемов информации по 

поставленной проблематике на основе стандартов и 

норм, принятых в профессиональной среде, и с 

учетом требований информационной безопасности 

ОПК 2.2. 

Применяет качественный и   количественный 

инструментарий обработки больших массивов 
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данных с целью выведения новой информации и 

получения содержательных выводов 

ОПК-3 Способен выделять, 

систематизировать и 

интерпретировать содержательно 

значимые эмпирические данные из 

потоков информации, а также 

смысловые конструкции в 

оригинальных текстах и источниках 

по профилю деятельности 

ОПК 3.1.  

Выделяет смысловые конструкции в первичных 

источниках и оригинальных текстах с 

использованием основного набора прикладных 

методов 

ОПК 3.2.  

Систематизирует и статистически обрабатывает 

потоки информации, умеет интерпретировать 

содержательно значимые эмпирические данные 

ОПК- 4  

Способен устанавливать причинно-

следственные связи, давать 

характеристику и оценку 

общественно-политическим и 

социально-экономическим событиям 

и процессам, выявляя их связь с 

экономическим, социальным и 

культурно-цивилизационным 

контекстами, а также с объективными 

тенденциями и закономерностями 

комплексного развития на 

глобальном, макрорегиональном, 

национально-государственном, 

региональном и локальном уровнях 

 

ОПК 4.1. 

Оперирует критериями оценки общественно-

политических и социально-экономических событий 

и процессов в экономическом, социальном и 

культурно-цивилизационном контекстах, а также в 

их взаимосвязанном комплексе 

ОПК 4.2.  

Выявляет объективные тенденции и закономерности 

развития акторов на глобальном, 

макрорегиональном, национально-государственном, 

региональном и локальном уровнях. Оценивает 

значение субъективного выбора в политических 

процессах и определяет пределы аналитического и 

прогнозного суждения о них 

ОПК 4.3.  

Находит причинно-следственные связи и 

взаимозависимости между общественно-

политическими и социально-экономическими 

процессами и явлениями 

ОПК-5  

Способен формировать дайджесты и 

аналитические материалы 

общественно-политической 

направленности по профилю 

деятельности для публикации в 

научных журналах и средствах 

массовой информации 

 

ОПК 5.1. 

Самостоятельно и/или под   руководством опытного 

наставника готовит тексты различной жанрово-

стилистической принадлежности для публикации в 

СМИ и научных журналах, и для представления 

федеральным и региональным органам власти, 

коммерческим и   некоммерческим организациям 

требуемого объёма, в том числе на иностранном(-ых) 

языке(-ах) 

ОПК 5.2. 

Отбирает и анализирует материалы для публикации 

с учетом особенностей целевой аудитории 

ОПК-6  

Способен участвовать в 

организационно-управленческой 

деятельности и исполнять 

управленческие решения по профилю 

деятельности 

 

ОПК 6.1. 

Ориентируется в организационной структуре 

системы органов государственной   власти и 

управления РФ; международных организаций, а 

также неправительственных структур 

ОПК 6.2.  

Работает с корпоративной системой 

документооборота, в том числе электронного.   

Владеет навыками обеспечения государственного 

протокола Российской Федерации 
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ОПК-7  

Способен составлять и оформлять 

документы и отчеты по результатам 

профессиональной деятельности 

 

 

ОПК 7.1.  

Составляет отчетную документацию   в соответствии 

с установленными правилами и нормами, в том 

числе на иностранном(-ых) языке(-ах) 

ОПК 7.2. 

Готовит и представляет публичные сообщения перед 

российской и зарубежной аудиторией по широкому 

кругу международных сюжетов, в том числе с 

использованием мультимедийных средств 

 

 

3.2.3. Индикаторы достижений профессиональных компетенций 

Таблица 3.2.3.1 

ПК- 1 

Способен вести дипломатическую 

переписку, знает основы подготовки 

и заключения международных 

договоров и соглашений, ведения 

переговоров 

ПК 1.1  

Владеет навыками дипломатической переписки 

ПК 1.2 

Владеет навыками ведения переговоров для 

заключения международных соглашений 

 

ПК-2 

Способен ориентироваться в 

механизмах многосторонней 

дипломатии и выявлять 

закономерности современной 

российской политики 

 

ПК 2.1 

Способен анализировать механизмы многосторонней 

дипломатии 

ПК 2.2 

Выявляет закономерности современной российской 

политики 

ПК-3 

Способен осуществлять анализ 

тенденций современного 

политического развития и выявлять 

угрозы международной безопасности 

 

ПК 3.1 

Способен осуществлять анализ тенденций 

современного политического развития 

ПК 3.2  

Способен выявлять угрозы международной 

безопасности 

ПК-4 ПК 4.1 

Способен понимать особенности мировых культур 
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Способен понимать особенности 

мировых культур, межкультурного 

взаимодействия и их влияние на 

политические процессы 

 

ПК 4.2 

Способен выявлять особенности межкультурного 

взаимодействия и их влияние на мировой 

политический процесс 

ПК-5 

Способен применять на практике 

теоретические основы развития 

современных государств 

 

ПК 5.1 

Может применять знание базовых принципов и 

теоретических моделей политического развития 

государств и обществ в самостоятельных 

исследованиях  

ПК 5.2 

Способен применять на практике знание основ 

развития и функционирования современных 

государств 

ПК-6 

Способен применять навыки 

организации коллективной работы, в 

т. навыки психологии при работе в 

коллективе 

 

ПК 6.1 

Способен использовать базовый категориальный 

аппарат психологической науки для организации 

коллективной работы 

ПК 6.2 

 Способен сформировать необходимые навыки для 

организации коллективной работы  

ПК-7 

Способен понимать специфику 

экологических процессов в 

современном мире и их роль в 

формировании планетарной среды 

 

ПК 7.1 

Способен понимать специфику экологических 

процессов в современном мире 

ПК 7.2 

Выявляет механизмы формирования планетарной 

среды в современных условиях  

ПК-8 

Способен выявлять особенности 

социально-политических и 

экономических процессов мировой 

политики, закономерности 

глобальных и региональных 

политических и экономических 

процессов и определять их роль во 

ПК 8.1 

Способен осуществлять анализ основных глобальных 

процессов современности, их влияния на структуру и 

природу мирополитических отношений на локальном, 

региональном и глобальном уровнях 

ПК 8.2 
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внешней политике Российской 

Федерации и других государств 

 

Способен отслеживать закономерности глобальных и 

региональных политических и экономических 

процессов и понимать их роль во внешней политике 

РФ и других государств   

ПК-9 

Способен работать с материалами 

СМИ, документами, научными 

текстами, анализировать, обобщать 

информацию  

 

ПК 9.1 

Владеет основами научной деятельности 

ПК 9.2 

Владеет навыками работы со средствами массовой 

информации 

ПК-10 

Способен выявлять особенности 

развития и взаимодействия 

современных государств на мировом и 

региональном уровнях 

 

ПК 10.1 

Демонстрировать навыки применения различных 

методов при исследовании проблем современной 

мировой политики, глобального и регионального 

развития. 

ПК 10.2 

Понимает особенности развития и взаимодействия 

современных государств 

 

РАЗДЕЛ 4. Ресурсное обеспечение основной профессиональной 

образовательной программы 

 

4.1 Сведения о кадровом обеспечении, необходимом для реализации 

основной профессиональной образовательной программы 

 

Реализация программы бакалавриата обеспечивается педагогическими 

работниками Академии, а также лицами, привлекаемыми Академией к реализации 

программы бакалавриата на иных условиях. 

Квалификация педагогических работников Академии отвечает 

квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках и 

профессиональных стандартах. Квалификация руководящих и научно-

педагогических работников Академии  соответствует квалификационным 

характеристикам, установленным в Едином квалификационном справочнике 

должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики должностей руководителей и специалистов 

высшего профессионального и дополнительного профессионального 

образования», утвержденном приказом Министерства здравоохранения и 

социального развития РФ от 11 января 2011 г. № 1н (зарегистрирован 
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Министерством юстиции РФ 23 марта 2011 г., рег. №20237), и профессиональным 

стандартам. 

Все педагогические работники Академии, участвующие в реализации 

программы бакалавриата, ведут научную, учебно-методическую или практическую 

работу, соответствующую профилю преподаваемой дисциплины (модуля). В 

Академии соблюдается установленный ФГОС ВО критерий среднегодового числа 

публикаций научно-педагогических работников организации в расчете на 100 

научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок): не менее 20 в журналах, индексируемых в РИНЦ, или в научных 

рецензируемых изданиях, определенных в Перечне рецензируемых изданий 

согласно пункту 12 Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 

842 «О порядке присуждения ученых степеней».  

Сотрудниками кафедры постоянно ведется работа над монографиями, 

учебными пособиями и статьями в рецензируемых журналах. 

Среднегодовой объем финансирования научных исследований на одного 

научно - педагогического работника (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок) составляет величину не менее, чем величина аналогичного показателя 

мониторинга системы образования, утверждаемого Министерством образования и 

науки Российской Федерации. 

Не менее 5 процентов численности педагогических работников Академии, 

участвующих в реализации программы магистратуры, и лиц, привлекаемых 

Организацией к реализации программы магистратуры на иных условиях (исходя из 

количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), 

являются руководителями или работниками иных организаций, осуществляющими 

трудовую деятельность в профессиональной сфере, соответствующей 

профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники (имеют стаж 

работы в данной профессиональной сфере не менее 3 лет). 

На кафедре работают высокопрофессиональные преподаватели, 

обладающие теоретическими знаниями и имеющими многолетний опыт 

практической работы в министерствах, ведомствах и российских 

представительствах за рубежом, деятельность которых направлена на выработку и 

реализацию российской внешней политики. На основе проведенных научных 

исследований по ключевым проблемам мировой политики и международных 

отношений было издано более 20 монографий. Среди них фундаментальные 

работы: «Современная мировая политика» (2018, 2019), «Мировая политика в 

фокусе современности» / Монография, Издательско-торговая корпорация "Дашков 

и Ко", 2018, 515, а также исследования, посвященные прикладной проблематике 

(«Диалог религий в современном мире»: материалы круглого стола/ сост. и отв. ред. 
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Колосова И.В. М.,2019; «Приграничное сотрудничество Российской Федерации». 

Часть 1, 2 / Ногмова А.Ш., Кулябина Л.Н., М., Дипломатическая академия МИД 

России, 2019; и др.). 

Один из ведущих преподавателей программы магистратуры – профессор 

кафедры политологии и политической философии, д.и.н., проф. – Неймарк Марк 

Афроимович, является постоянным участником научно-практических 

конференций, в том числе международных. Принимает участие в совместных 

научных исследованиях с другими вузами и государственными организациями, в 

том числе: с Министерством иностранных дел РФ, Институтом актуальных 

международных проблем. Имеет большое количество публикаций по результатам 

научно-исследовательской деятельности в области международных отношений, 

внешней политики и политических процессов в ведущих отечественных и 

зарубежных рецензируемых научных журналах и изданиях, в т.ч.  «Геополитика 

”мягкой силы”: опыт России», М., Издательско-торговая корпорация «Дашков и 

К°», 2021. 350 с., статьи в журналах «Обозреватель», «Россия и мир» и др. 

Научный руководитель программы бакалавриата – заведующий кафедрой 

политологии и политической философии, д.п.н., проф. Жильцов Сергей Сергеевич. 

Является постоянным участником научно-практических конференций, в том числе 

международных (Международная научно-практическая конференция «Актуальные 

проблемы развития постсоветского пространства», 2015; Международная научная 

конференция «Современные проблемы управления природными ресурсами и 

развитием социально-экономических систем», 2016 и др.). Принимает участие в 

совместных научных исследованиях с другими вузами и государственными 

организациями, в том числе: с Министерством иностранных дел РФ, Институтом 

актуальных международных проблем. Имеет большое количество публикаций 

(121) по результатам научно-исследовательской деятельности в области 

международных отношений, внешней политики и политических процессов в 

ведущих отечественных и зарубежных рецензируемых научных журналах и 

изданиях, в том числе: Современная мировая политика, Редколлегия: С. С. 

Жильцов, Т. Н. Мозель, М. А. Неймарк; Под ред. Е. П. Бажанова. М. / Издательско-

торговая корпорация «Дашков и К°», 2018. 450 с.; Каспийский регион: политика, 

экономика, сотрудничество, С. Жильцов, И. С. Зонн М. / Издательство «Аспект 

Пресс», 2017. 304с.; «Политика России в Каспийском регионе». М., Аспект Пресс, 

2016. 240 С.; «Моря России. Энциклопедия. Каспийское море». М., Moscow Vitte 

University, 2015; «Украина: проблемы территориально-государственного 

развития». М., ВКН, 2015. 224 С. «Актуальные проблемы развития постсоветского 

пространства: материалы международной научно-практической конференции». М., 

2015. 144 С. и др. Индекс цитирования в Российской научной электронной 

библиотеке 16. 

http://www.dipacademy.ru/upload/iblock/13d/ISBN%20978-5-7567-0903-2.jpg
http://www.dipacademy.ru/upload/iblock/13d/ISBN%20978-5-7567-0903-2.jpg
http://www.dipacademy.ru/upload/iblock/723/ISBN%20978-5-7017-2465-%D0%97.jpg
http://www.dipacademy.ru/upload/iblock/723/ISBN%20978-5-7017-2465-%D0%97.jpg
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4.2 Материально-техническое обеспечение основной профессиональной 

образовательной программы 

 

Для реализации программы бакалавриата в Академии имеются специальные 

помещения для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для 

хранения и профилактического обслуживания оборудования. Специальные 

помещения укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления информации большой 

аудитории. Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для 

реализации программы магистратуры, включает в себя лабораторное оборудование 

в зависимости от степени сложности, для обеспечения дисциплин (модулей), 

научно-исследовательской работы и практик. Конкретные требования к 

материально-техническому и учебно-методическому обеспечению зависят от 

направленности программы. Помещения для самостоятельной работы 

обучающихся оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к 

сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду Академии.  

 

4.3 Учебно-методическое и информационное обеспечение 

 

Библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями из расчета не 

менее 50 экземпляров каждого из изданий обязательной литературы, 

перечисленной в рабочих программах дисциплин (модулей), практик, и не менее 

25 экземпляров дополнительной литературы на 100 обучающихся. Академия 

обеспечена необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения 

(состав определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит 

ежегодному обновлению). Электронно-библиотечная система (электронная 

библиотека) и электронная информационно-образовательная среда обеспечивают 

одновременный доступ не менее 25 процентов обучающихся.  

Обучающимся и научно-педагогическим работникам обеспечен доступ 

(удаленный доступ), в том числе в случае применения электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, к современным профессиональным 

базам данных (в том числе международным реферативным базам данных научных 

изданий) и информационным справочным системам, состав которых определяется 

в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит ежегодному обновлению. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья могут быть 
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обеспечены электронными и (или) печатными образовательными ресурсами в 

формах, адаптированных к ограничениям их здоровья. 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечивается 

индивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно-

образовательной среде Академии из любой точки, в которой имеется доступ к 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть 

"Интернет"), как на территории Академии, так и вне ее. Условия для 

функционирования электронной информационно-образовательной среды могут 

быть созданы с использованием ресурсов иных организаций. 

Электронная информационно-образовательная среда Академии 

обеспечивает: 

- доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), 

практик, электронным учебным изданиям и электронным образовательным 

ресурсам, указанным в рабочих программах дисциплин (модулей), практик; 

- формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе 

сохранение его работ и оценок за эти работы. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

обеспечивается соответствующими средствами информационно-

коммуникационных технологий и квалификацией работников, ее использующих и 

поддерживающих. Функционирование электронной информационно-

образовательной среды соответствует законодательству Российской Федерации. 

Среднегодовое число публикаций научно-педагогических работников 

Академии за период реализации программы бакалавриата в расчете на 100 научно-

педагогических работников (исходя из количества замещаемых ставок, 

приведенного к целочисленным значениям) составляет не менее двух в журналах, 

не менее 20 в журналах, индексируемых в Российском индексе научного 

цитирования. 

 

Раздел 5. Особенности реализации основной профессиональной 

образовательной программы для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов 

 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ от 

06.04.2021 №245 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, специалитета, магистратуры» 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья (при наличии) может 

быть предложена адаптированная программа бакалавриата/магистратуры, которая 

может быть осуществлена с учетом особенностей психофизического развития, 
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индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. Для 

обучающихся-инвалидов программа может быть адаптирована в соответствии с 

индивидуальной программой реабилитации инвалида.  

 

 

 

 


