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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, НОРМАТИВНЫЕ ОСНОВЫ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

СТАНДАРТА, ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ. 

 

1.1 Образовательный стандарт высшего образования МГИМО (У) МИД России 

по направлению подготовки бакалавриата «Международные отношения» разработан 

и утверждѐн на основании пункта 10 статьи 11 Федерального закона от 29 декабря 

2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и Указа Президента 

Российской Федерации от 9 сентября 2008 года № 1332 «Об утверждении перечня 

федеральных государственных образовательных учреждений высшего 

профессионального образования, самостоятельно устанавливающих 

образовательные стандарты и требования для реализуемых ими образовательных 

программ высшего профессионального образования» (в редакции Указа Президента 

Российской Федерации от 10 сентября 2012 года № 1277). 

1.2. Образовательный стандарт высшего образования МГИМО (У) МИД 

России по направлению подготовки бакалавриата «Международные отношения» 

разработан на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

по данному направлению подготовки бакалавриата. 

1.3. Настоящий образовательный стандарт представляет собой совокупность 

требований, обязательных при реализации образовательных программ высшего 

образования на уровне академического бакалавриата по направлению подготовки 

41.03.05 «Международные отношения», включая образовательные программы  

следующих профилей:  

«Международные отношения и дипломатия» 

«Мировая политика» 

«Международные отношения и энергетическая дипломатия» 

«Международные отношения и управление» 

Направленность образования по указанным профилям отражается в конкретных 

учебных планах МГИМО (У) МИД России (в дальнейшем –Университета), которые 

являются неотъемлемой частью настоящего образовательного стандарта.  
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II. ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ, СОКРАЩЕНИЯ 

 

2.1. В настоящем стандарте используются термины и определения в 

соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации», а 

также с международными документами в сфере высшего образования: 

образовательная программа – комплекс основных характеристик 

образования (объем, содержание, планируемые результаты), организационно-

педагогических условий и в случаях, предусмотренных Федеральным законом, 

форм аттестации, который представлен в виде учебного плана, календарного 

учебного графика, рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), иных компонентов, а также оценочных и методических материалов;  

направленность (профиль) образования – ориентация образовательной 

программы на конкретные области знания и (или) виды деятельности, 

определяющая ее предметно-тематическое содержание, преобладающие виды 

учебной деятельности обучающегося и требования к результатам освоения 

образовательной программы;  

компетенция – способность применять знания, умения и личностные качества 

для успешной деятельности в определенной области. 

модуль – часть образовательной программы или часть учебной дисциплины, 

имеющая определенную логическую завершенность по отношению к 

установленным целям и результатам обучения, воспитания; 

зачетная единица – мера трудоемкости образовательной программы; 

результаты обучения – усвоенные знания, умения и освоенные компетенции. 

2.2 В настоящем стандарте используются следующие сокращения: 

ВО – высшее образование; 

ОК – общекультурные компетенции; 

ОПК – общепрофессиональные компетенции; 

ПК – профессиональные компетенции;  

ОС ВО – образовательный стандарт высшего образования 
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III. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ 41.03.05 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

 

3.1. Высшее образование по программам бакалавриата в рамках данного 

направления подготовки (в том числе инклюзивное образование инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья) может быть получено только в 

образовательных организациях. Получение высшего образования по программам 

бакалавриата в рамках данного направления подготовки в форме самообразования 

не допускается. 

3.2. Обучение по программам бакалавриата осуществляется в очной форме 

или очно-заочной формах. 

3.3. Объем программы бакалавриата составляет 240 зачетных единиц (з.е.) вне 

зависимости от формы обучения, применяемых образовательных технологий, 

реализации программы несколькими организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, с использованием сетевой формы, реализации 

обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренного обучения. 

3.4. Срок получения образования по программе бакалавриата данного 

направления подготовки для очной формы обучения, включая каникулы, 

предоставляемые после прохождения государственной итоговой аттестации, 

независимо от применяемых образовательных технологий, составляет 4 года. 

Объем программы бакалавриата при очной форме обучения, реализуемый за 

один учебный год, составляет 60 з.е. 

3.5. Срок получения образования по программе бакалавриата, реализуемой в 

очно-заочной форме обучения, независимо от применяемых образовательных 

технологий, должен быть увеличен не менее чем на 6 месяцев и не более чем на 1 

год  по сравнению со сроком получения образования по очной форме обучения. 

Объем программы бакалавриата при очно-заочной форме обучения, 

реализуемый за один учебный год, составляет 60 з.е. 

3.6. Срок получения образования по программе бакалавриата при обучении по 

индивидуальному учебному плану по любой форме обучения устанавливается 240 
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з.е., Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья срок 

получения образования по индивидуальным учебным планам может быть увеличен 

не более чем на один год. 

Объем программы бакалавриата за один учебный год при обучении по 

индивидуальному учебному плану по любой форме обучения не может составлять 

более 75 з.е. 

3.7. При реализации программ бакалавриата по данному направлению 

подготовки могут применяться электронное обучение и дистанционные 

образовательные технологии. При обучении инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья электронное обучение и дистанционные образовательные 

технологии должны предусматривать возможность приема-передачи информации в 

доступных для них формах. 

По данному направлению подготовки не допускается реализация программ 

бакалавриата с применением исключительно электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий. 

3.8. При реализации программ бакалавриата по данному направлению 

подготовки может применяться сетевая форма. 
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IV. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ ПРОГРАММ БАКАЛАВРИАТА ПО НАПРАВЛЕНИЮ 

ПОДГОТОВКИ 41.03.05 МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

 

4.1. Область профессиональной деятельности выпускников программ 

бакалавриата Университета включает: 

международные политические, экономические, научно-технические, военно-

политические, гуманитарные, идеологические отношения; 

регулирование глобальных политических, экономических, военных, 

экологических, культурно-идеологических и иных процессов; 

международные связи в области культуры, науки и образования; 

международные связи российских и зарубежных компаний; 

дипломатию и внешнюю политику Российской Федерации; 

трансграничные связи российских регионов; 

основы анализа современных глобальных проблем и процессов; 

высшее образование в сфере международных отношений, мировой политики и 

комплексного обеспечения международной безопасности. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников программ  

бакалавриата Университет являются государственные ведомства, федеральные и 

региональные органы государственной власти и управления - в качестве младшего и 

вспомогательного персонала международных отделов, департаментов и зарубежных 

представительств (переводчики младшего звена и сопровождающие лица, эксперты, 

референты, в том числе референты по сбору информации, секретари-переводчики, 

технические исполнители информационных и вспомогательных подразделений); 

международные организации - в качестве экспертов, референтов,  

административного вспомогательного персонала и переводчиков младшего звена; 

российские и зарубежные бизнес-структуры, некоммерческие и общественные 

организации, поддерживающие международные связи или занимающиеся 

международной проблематикой - в качестве административного младшего и 

вспомогательного персонала, экспертов, референтов по сбору информации, 
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переводчиков младшего звена, секретари-переводчики, лаборанты, ассистенты 

координаторов, исполнительные секретари проектов); 

редакции средств массовой информации – в качестве репортеров по 

международной проблематике, редакторов, административного вспомогательного 

персонала и переводчиков младшего звена; 

образовательные организации высшего образования с международной 

проблематикой, академические и научно-исследовательские организации 

международного профиля - в качестве учебно-вспомогательного персонала 

(эксперты, секретари, лаборанты, переводчики младшего звена). 

 

4.2. Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники 

программ бакалавриата Университета: 

исследовательско-аналитическая; 

организационно-административная; 

проектная и управленческая деятельность;  

дипломатическая и международно-политическая; 

учебно-организационная.  

4.3. Выпускник программ бакалавриата Университета в соответствии с видом 

(видами) профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована 

программа бакалавриата, готов решать следующие профессиональные задачи: 

исследовательско-аналитическая деятельность: 

ведение референтской, вспомогательной научной, научно-организационной 

работы в исследовательских и аналитических учреждениях (и соответствующих 

отделах и департаментах иных учреждений и организаций) с использованием 

материалов на иностранных языках; 

ведение первичной аналитической работы под руководством опытного 

специалиста в т.ч. на иностранном языке и с использованием материалов на 

иностранных языках; 

написание аналитических материалов с использованием прикладных методик 

международно-политического анализа; 
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применение полученных навыков владения основами международно-

политического анализа; 

установление и поддержание профессиональных контактов на иностранных 

языках. 

организационно-административная деятельность: 

выполнение обязанностей административных сотрудников младшего и 

среднего звена исполнителей с использованием иностранных языков в учреждениях 

системы Министерства иностранных дел Российской Федерации, ведение 

исполнительской, организационной и административной работы в иных 

государственных учреждениях, федеральных и региональных органах 

государственной власти и управления; 

ведение деловой переписки по вопросам организации международных 

мероприятий, проведение предварительных обсуждений и участие в рабочих 

переговорах на иностранных языках в рамках своей компетенции; 

выполнение устной и письменной переводческой работы в рамках своей 

компетенции; 

участие в работе по организации международных переговоров, встреч, 

конференций, семинаров; 

рациональная организация и планирование своей деятельности в соответствии 

с требованиями работодателя и умение грамотно применять полученные знания; 

взаимодействие и конструктивное сотрудничество с другими участниками 

профессионального коллектива по месту работы; 

проектная и управленческая деятельность: 

участие в работе групповых проектов международного профиля в качестве 

исполнителя; 

оказание профессионального содействия в установлении международных 

контактов, налаживании и развитии международных связей; 

координация работы персонала, сопровождающего делегации; 

выполнение обязанностей референта и переводчика материалов с 

иностранного языка на русский и с русского на иностранный язык; 
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поиск и обработка необходимой профессионально ориентированной 

информации при помощи электронных средств; 

участие в разработке проектной документации на иностранных языках и 

управлении международными проектами; 

участие в качестве исполнителя в международно-управленческой 

деятельности государственных структур, частных компаний, экспертно-

аналитических центров, связанной с выявлением проблем, определением целей, 

оценкой альтернатив, выбором оптимального варианта решения, оценкой 

результатов и последствий принятого управленческого решения; 

участие в оценке качества управленческих решений и консультационная 

деятельность в сфере управления.  

учебно-организационная деятельность:  

ведение учебно-вспомогательной и административной работы в 

образовательных организациях высшего образования в структурных подразделений, 

в функционал которых входят вопросы международной академической 

мобильности, сотрудничества в сфере образовательной и научно-исследовательской 

деятельности; 

выполнение функций исполнителей со знанием иностранного языка в 

профессиональной работе управлений, отделов, секторов и групп развития 

международных образовательных связей в государственных учреждениях, 

корпорациях и неправительственных организациях. 

участие в работе групповых проектов международного профиля в качестве 

исполнителя; 

оказание профессионального содействия в установлении международных 

контактов, налаживании и развитии международных связей; 

координация работы персонала, сопровождающего делегации; 

выполнение обязанностей референта и переводчика материалов с 

иностранного языка на русский и с русского на иностранный язык; 

дипломатическая и международно-политическая: 
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подготовка справок, аналитических записок и иных служебных документов по 

заданной тематике в соответствующих отделах министерства иностранных дел и/ 

или других государственных ведомствах международно-политической и 

международно-экономической направленности, а также международных 

организациях; 

участие в проведении и подготовке международных переговоров; 

ведение деловой переписки по международно-политической проблематике на 

русском и как минимум двух иностранных языках. 

4.4. Выпускник программ бакалавриата Университета с изучением 

иностранного языка в качестве основного (первого) должен уметь: 

вести на иностранном языке беседу, участвовать в дискуссии, выступать 

публично по темам в рамках общественно-политической, профессиональной и 

социально-культурной сфер общения; 

правильно пользоваться речевым этикетом; 

воспринимать и обрабатывать в соответствии с поставленной целью 

различную информацию на иностранном языке, полученную из печатных, 

аудиовизуальных, аудитивных источников в рамках общественно-политической, 

профессиональной и социо-культурной сфер общения; 

выполнять устный перевод с листа текстов в рамках юридической сферы 

общения (письменно-устный перевод); 

осуществлять последовательный двусторонний перевод профессионально-

ориентированного текста (устно-устный перевод); уметь вести краткую запись при 

переводе с голоса или фонозаписи; 

выполнять письменный перевод письменных текстов с иностранного языка на 

русский и с русского языка на иностранный в рамках международно-политичесокй 

сферы общения (письменно-письменный перевод); 

аннотировать и реферировать печатные и аудио материалы в рамках 

профессионально-юридической сферы общения, а также общественно-

политические материалы.  
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V. ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА ПО 

НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 41.03.05 МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

 

5.1. Структура программы бакалавриата включает обязательную часть 

(базовую) и часть, формируемую участниками образовательных отношений 

(вариативную). Это обеспечивает возможность реализации программ бакалавриата, 

имеющих различную направленность (профиль) образования в рамках одного 

направления подготовки (далее – профиль программы). 

5.2. Программа бакалавриата состоит из следующих блоков (циклов): 

1. «Общеуниверситетский цикл», который в полном объеме относится к 

базовой части программы; 

2. «Гуманитарный, социальный и экономический цикл», который включает 

дисциплины (модули), относящиеся к базовой части программы и дисциплины 

(модули), относящиеся к ее вариативной части; 

3. «Математический и естественнонаучный цикл», который включает 

дисциплины (модули), относящиеся к базовой части программы и дисциплины 

(модули), относящиеся к ее вариативной части; 

4. «Профессиональный цикл», который включает дисциплины (модули), 

относящиеся к базовой части программы и дисциплины (модули), относящиеся к ее 

вариативной части; 

5. «Лингвистический цикл», который в полном объеме относится к базовой 

части программы; 

и разделов: 

1. Физическая культура; 

2. Практики и исследовательская работа; 

3. Государственная итоговая аттестация. 
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Структура программы бакалавриата МГИМО по направлению подготовки 

41.03.05 Международные отношения 

Таблица 

 

Код 

УЦ 

ООП 

Учебные циклы, разделы и 

проектируемые результаты их 

освоения 

Трудоемк

ость 

(Зачетные 

единицы 

*) 

Перечень дисциплин 

(модулей) для разработки 

примерных программ, 

учебников и учебных пособий 

Коды 

формируе

мых 

компетен

ций 

Б.1 Общеуниверситетский цикл 

В результате изучения цикла 

студент должен: 

знать: основы истории России, 

соотносить ее с ролью России во 

всемирном историческом 

процессе, основы мировой 

экономики, правоведения, 

государственного и делового 

этикета, 

уметь: применять основы 

международного правового, 

экономического и исторического 

анализа в своей 

профессиональной деятельности, 

владеть: навыками анализа 

международной ситуации в 

историческом, правовом и 

международном контексте. 

15-30 История России во всемирном 

историческом процессе 

Мировая экономика 

Международные 

экономические отношения 

Международное право и 

сравнительное 

конституционное право 

зарубежных стран 

Государственный и деловой 

протокол и этикет 

ОК-2 

ОК-6 

ОПК-2 

ОПК-4 

ПК-24 

ПК-27 

ПК-28 

ПК-37 

ПК-41 

ПК-43 

Б.2 Гуманитарный, социальный и 

экономический цикл 

Базовая часть 

В результате изучения базовой 

части цикла студент должен: 

знать: основы всемирной 

истории, философии, 

экономической теории, 

экономики России, 

государственного права 

Российской Федерации и 

политической науки, 

способствующие развитию 

общей культуры и социализации 

личности, пониманию и 

приверженности этическим 

15-50 

 

10-20 

Всемирная история 

 

Философия  

 

Экономическая теория 

 

Государственное право 
Российской Федерации 

Экономика России 

Основы политической науки 

 

ОК-1 

ОК-2 

ОК-3 

ОК-6 

ОК-7 

ОК-8 

ОК-9 

ОПК-1 

ОПК-5 

ОПК-10 

ПК-27 
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нормам и ценностям; 

уметь: логически верно и 

аргументированно строить 

устную и письменную речь, 

применять основы 

экономического и правового 

анализа в своей 

профессиональной деятельности, 

анализировать 

мировоззренческие, социально и 

личностно значимые 

философские проблемы; 

владеть: основными 

когнитивными навыками 

(анализом, синтезом, 

классификацией, категоризацией 

и т.д.), способностью к 

коммуникациям в 

профессиональной сфере и 

конструктивному социальному 

взаимодействию. 

Вариативная часть (знания, 

умения, навыки определяются 

ООП МГИМО) 

  

Б.3 Математический и 

естественнонаучный цикл 

Базовая часть 

В результате изучения базовой 

части цикла студент должен: 

знать: основные положения и 

методы математического 

анализа, основные направления 

развития современного научного 

знания; 

уметь: применять основные 

методы математического анализа 

для решения профессиональных 

задач, работать с современными 

информационными системами и 

ресурсами Интернет; 

владеть: методами 

математического анализа и 

моделирования, базовыми 

навыками работы на компьютере. 

6-22 

 

2-6 

Информационные технологии 

 

Математические методы (в 

зависимости от профиля 

подготовки) 

 

 

 

 

ОК-4 

ОК-5 

ОПК-1 

ОПК-8 

ПК-38 
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 Вариативная часть (знания, 

умения, навыки определяются 

ООП МГИМО и профилем 

подготовки) 

 Политическая география/ 

Социально-экономическая 

география (в зависимости от 

профиля подготовки) 

Концепции современного 

научного знания 

(в зависимости от профиля 

подготовки) 

 

Б.4 Профессиональный цикл 

Базовая 

(общепрофессиональная) часть 

В результате изучения базовой 

части цикла студент должен: 

знать: основы теории 

международных отношений, 

историю и современный срез 

международных отношений, 

ключевые проблемные узлы 

современных международных 

отношений на глобальном и 

региональном уровнях, логику, 

основные тенденции и 

содержание российской внешней 

политики и роли России в мире, 

уметь: раскрывать содержание и 

пояснять смысл основных 

международных ситуаций, 

опираясь на современные 

отечественные и зарубежные 

теоретические подходы, 

применять современные методы 

и методики анализа 

международных отношений и 

знание двух иностранных языков 

для международно-политических 

и международно-исторических 

исследований, работать с 

научными текстами на языке 

оригинала, 

владеть: навыками научно-

аналитической деятельности и 

методами политического, 

социологического и 

исторического анализа 

международных процессов. 

(дисциплины профилей 

80-170 

40-90 

 

История международных 

отношений 

Современные международные 

отношения 

Мировая политика 

Теория международных 

отношений 

Постсоветское пространство: 

тенденции центробежные и 

центростремительные 

Международные конфликты в 

21 веке 

Основы международной 

безопасности 

Россия в глобальной политике 

Безопасность 

жизнедеятельности 

 

 

 

ОК-9 

ОК-11 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-3 

ОПК-4 

ОПК-6 

ОПК-7 

ОПК-11 

ПК-1 

ПК-4 

ПК-7 

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-28 

ПК-29 
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относятся к базовой части цикла) ПК-30 

ПК-31 

ПК-32 

ПК-33 

ПК-34 

ПК-35 

ПК-36 

ПК-27 

ПК-39 

ПК-40 

ПК-42 

ПК-43 

ПК-44 

ПК-45 

ПК-46 

Вариативная часть  

(знания, умения, навыки определяются ООП МГИМО в соответствии с профилями подготовки) 

Профили подготовки указаны в разделе I данного стандарта 

 Профиль «Международные отношения и дипломатия»  

   
История российской 

дипломатии 

Институты современной 

дипломатии 

Информационно-

аналитическая работа 

Права человека в МО 

Интеграционные процессы в 

современных МО 

Проблемы ограничения 

вооружений и разоружения 

Многосторонняя дипломатия 

Дипломатическая служба 

иностранных государств 

Мастерство переговоров 

 

 

 Профиль «Мировая политика»  

   Введение в специальность: 

международные отношения и 
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мировая политика 

Основы системного подхода 

Сравнительная политология 

Политический процесс в 

современной России 

Политическая философия 

Введение в прикладной анализ 

международных ситуаций 

Методы и методики 

политических исследований 

Идейно-теоретические 

основания мирополитического 

взаимодействия 

Теория и история дипломатии 

Международные валютно-

кредитные отношения 
Международные политические 

процессы в Европе 

Восток в глобальном  

мирополитическом 

взаимодействии 

Прикладной социологический 

анализ 

Проблемы экономического 

развития в мировой политике 

Принятие 

внешнеполитических решений 
Ведение переговоров 

(практикум) 

Сравнительный 

внешнеполитический процесс 

Этнос и политика 

Научно-технологическая 

составляющая современных 

международных отношений 

 Профиль «Международные отношения и энергетическая дипломатия»  

   Введение в специальность: 

международные отношения и 

энергетическая дипломатия 

История российской 

дипломатии 

Традиционная дипломатия 

Институты современной 

дипломатии 

Институты современных 

международных отношений 

Региональные измерения 

международных отношений 

Энергетические измерения 

международных отношений 

Практика энергетической 

дипломатии 

Национальная экономическая 
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безопасность 

География мировой 

энергетики 

Экономика регионов мира 

Информационно-

аналитическая работа 

Международные организации 

Международные валютно-

кредитные отношения 

Психология дипломатии и 

переговоров 

Экологическое право 

Энергетическое право ЕС 

Правовое регулирование 

международной торговли в 

ТЭК 

Организация деятельности и 

управления компаниями ТЭК 

Основы нефтегазового дела 

Административное право 

зарубежных стран 

Энергетика и экология 

 Профиль «Международные отношения и управление»  

   Социология 

Статистика 

Основы теории управления и 

менеджмента 

Основы маркетинга 

Деловая и личная 

коммуникация 

Система государственного и 

муниципального управления: 

сравнительный анализ 

Психология 

Административное право 

История, теория и практика 

дипломатии 

Политическая система 

современной России 

Сравнительное гражданское 

право 

Основы бухгалтерского учета 

Этнополитические проблемы 

России 

Основы стратегического 

мышления и прогнозирования 

политических процессов 

Приоритеты внешней 

политики России 

Корпоративное право 

Регионоведение: Европа и 

Азия   
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Современные глобальные 

проблемы 

Международные организации 

Принятие управленческих 

решений 

Стратегическое управление 

Экономический и финансовый 

анализ 

Основы аудита 

Сценарии и перспективы 

глобального развития 

Инновационный менеджмент 

Налоги и налогообложение 

Финансовое право 

     

Б.5 Лингвистический цикл 

В результате изучения цикла 

студент должен: 

знать: основные структуры 

основного и второго изучаемых 

иностранных языков, 

уметь: осуществлять 

профессиональную и 

общекультурную коммуникацию 

на основном изучаемом 

иностранном языке и 

общекультурную коммуникацию 

на втором изучаемом иностранном 

языке, 

владеть: двумя иностранными 

языками, навыками коммуникации 

в профессиональной сфере и 

конструктивного социального 

взаимодействия с применением 

двух иностранных языков. 

60-70 Иностранный язык (основной) 

Иностранный язык (второй) 
ОК-7 

ОПК-11 

ОПК-12 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-11 

ПК-43 

Б.6 Физическая культура 2  ОК-10 

Б.7 Практика и научно-

исследовательская работа 

Курсовая работа 

10-12  ОПК-6 

ОПК-7 

ПК-1 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-7 

ПК-8 

ПК-9 

ПК-37 

ПК-45 
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ПК-46 

Б.8 Итоговая государственная 

аттестация 

4  ОК-7 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-4 

ОПК-12 

ПК-2 

ПК-24 

ПК-30 

ПК-31 

ПК-32 

ПК-33 

ПК-40 

ПК-42 

 Общая трудоемкость основной 

образовательной программы 

240   
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5.3. Дисциплины (модули), относящиеся к базовой части программы 

бакалавриата, являются обязательными для освоения обучающимся независимо от 

профиля программы, которую он осваивает. 

5.4. В рамках базовой части профессионального цикла программы 

бакалавриата должна быть реализована дисциплина «Безопасность 

жизнедеятельности». 

Раздел «Физическая культура» должен быть реализован в объеме не менее 72 

академических часов (2 зачетные единицы) в очной форме обучения в форме 

лекций, семинарских, методических занятий, а также занятий по приему нормативов 

физической подготовленности и дисциплины «Прикладная физическая культура» в 

объеме не менее 328 академических часов в очной форме обучения в форме 

практических занятий для обеспечения физической подготовленности 

обучающихся, в том числе профессионально-прикладного характера, и уровня 

физической подготовленности для выполнения ими нормативов физической 

подготовленности. 

 Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья Университет 

устанавливает особый порядок освоения раздела «Физическая культура».  

5.5. Дисциплины (модули), относящиеся к вариативной части программы 

бакалавриата, определяют профиль программы. После выбора обучающимся 

профиля программы, набор соответствующих выбранному профилю дисциплин 

(модулей) становится обязательным для освоения обучающимся. Решение об 

изменении вариативной части программы принимается Ученым советом 

Университета по предложению Ученого совета факультета (института). 

5.6. В раздел «Практики» входят учебная и производственная (в том числе 

преддипломная) практики. 

Формы и способы учебной и производственной практики определяются 

Ученым советом факультета. 

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной 

квалификационной работы и является обязательной. 
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5.7. В раздел «Государственная итоговая аттестация» входит: сдача 

государственных экзаменов; защита выпускной квалификационной работы (ВКР), 

включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты. 

5.8. В случае реализации программ бакалавриата с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий проведение практик и 

государственных аттестационных испытаний с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий не допускается. 

5.9. При проектировании и реализации программ бакалавриата необходимо 

обеспечить обучающимся возможность освоения дисциплин (модулей) по выбору, в 

том числе специализированных адаптационных дисциплин (модулей) для инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в объеме не менее 30 % от объема 

вариативной части суммарно по циклам Б.2, Б.3 и Б.4.  

5.10. Максимальный объем аудиторных учебных занятий в неделю при 

освоении программ бакалавриата в очной форме обучения составляет не более 36-40 

академических часов, в указанный объем не входят обязательные занятия по 

дисциплине «Прикладная физическая культура»; при реализации обучения по 

индивидуальному плану, в том числе ускоренного обучения, максимальный объем 

аудиторных учебных занятий в неделю устанавливается 30 академических часов. 

5.11. Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа, в целом 

должно составлять не более 50 % от общего количества часов аудиторных занятий, 

отведенных на реализацию циклов 1-5.  

5.12. Порядок проектирования и реализации программ бакалавриата 

определяются Университетом на основе соответствующих Положений, 

утверждаемых Ученым советом Университета. 
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VI. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММ 

БАКАЛАВРИАТА ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 41.03.05 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

 

6.1. В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны 

быть сформированы общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные 

компетенции. 

6.2. Выпускник программы бакалавриата должен обладать следующими 

общекультурными компетенциями (ОК):  

способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1); 

способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах жизнедеятельности (ОК-3); 

способностью понимать и использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы математического 

анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования (ОК-

4); 

владением основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации, навыками работы с компьютером как 

средством управления информацией; способность работать с информацией в 

глобальных компьютерных сетях (ОК-5); 

способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-6); 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-7); 

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-8); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-9); 
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способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-10); 

способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-11). 

6.3. Выпускник программы бакалавриата должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

способностью к восприятию, обобщению и анализу информации, умение 

системно мыслить, ставить цели и выбирать пути их достижения, умение выявлять 

международно-политические и дипломатические смысловые нагрузки проблем и 

процессов (ОПК-1); 

способностью ясно, логически верно и аргументированно строить устную и 

письменную речь в соответствующей профессиональной области (ОПК-2);  

способностью решать практические задачи, находить организационно-

управленческие решения в нестандартных ситуациях и готовность нести за них 

ответственность (ОПК-3); 

способностью находить нестандартные интерпретации международной 

информации и проводить соответствующий анализ для решения задач 

профессиональной деятельности (ОПК-4);  

способностью на практике использовать знание и методы социальных, 

правовых и экономических наук при решении профессиональных задач в сфере 

деятельности государственных структур, бизнеса, частного сектора (ОПК-5); 

способностью находить практическое применение своим научно-

обоснованным выводам, наблюдениям и опыту, полученным в результате 

познавательной профессиональной деятельности в сфере мировой политики и 

международных отношений (ОПК-6); 

владением политически корректной корпоративной культурой 

международного общения (формального и неформального), навыками нахождения 

компромиссов посредством переговоров (ОПК-7); 

способностью понимать сущность и значение информации в развитии 

современного информационного общества, сознавать опасности и угрозы, 
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возникающие в этом процессе, соблюдать основные требования информационной 

безопасности, в том числе защиты государственной тайны (ОПК-8); 

способностью понимать гражданские основы будущей профессиональной 

деятельности (ОПК-9); 

способностью на практике защитить свои законные права, в том числе права 

личности, при уважении к соответствующим правам других в многоэтничном и 

интернациональном окружении, использовать Гражданский кодекс Российской 

Федерации и другие правовые документы (ОПК-10); 

способностью адаптироваться к условиям работы в составе многоэтничных и 

интернациональных групп, владение методами делового общения в 

интернациональной среде, способность использовать особенности местной деловой 

культуры зарубежных стран (ОПК-11); 

 владением как минимум, двумя иностранными языками, умение применять 

иностранные языки для решения профессиональных вопросов, в том числе ведения 

переговоров с зарубежными партнерами (ОПК-12).  

6.4. Выпускник программы бакалавриата должен обладать 

профессиональными компетенциями (ПК), соответствующими виду (видам) 

профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа 

бакалавриата: 

организационно-административная деятельность: 

готовностью включиться в работу сотрудников младшего звена учреждений 

системы Министерства иностранных дел Российской Федерации, международных 

организаций, системы органов государственной власти и управления Российской 

Федерации (ПК-1); 

способностью выполнять письменные и устные переводы материалов 

профессиональной направленности с иностранного языка на русский и с русского – 

на иностранный язык (ПК-2);  

владением техниками установления профессиональных контактов и развития 

профессионального общения, в том числе на иностранных языках (ПК-3); 
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способностью составлять дипломатические документы, проекты соглашений, 

контрактов, программ мероприятий (ПК-4); 

способностью исполнять поручения руководителей в рамках 

профессиональных обязанностей на базе полученных знаний и навыков (ПК-5); 

способностью владеть навыками рационализации своей исполнительской 

работы под руководством опытного специалиста с учетом накапливаемого опыта 

(ПК-6); 

проектная и управленческая деятельность: 

способностью по месту работы распознать перспективное начинание или 

область деятельности и включиться в реализацию проекта под руководством 

опытного специалиста (ПК-7); 

способностью владеть навыками работы в качестве исполнителя проекта, в 

том числе международного профиля (ПК-8);  

способностью владеть навыками исполнения организационно-технических 

функции и решения вспомогательных задач в интересах проекта под руководством 

опытного специалиста (ПК-9); 

способностью работать с материалами средств массовой информации, 

составлять обзоры прессы по заданным темам, находить, собирать и первично 

обобщать фактический материал, делая обоснованные выводы (ПК-10); 

способностью владеть навыками публичных выступлений как перед 

российской, так и зарубежной аудиторией (ПК-11); 

способностью принимать участие в проектировании организационных 

действий (ПК-12); 

умением выявлять проблемы, определять цели, оценивать альтернативы, 

выбирать оптимальный вариант решения, оценивать результаты и последствия 

принятого управленческого решения (ПК-13); 

умением оценивать соотношение планируемого результата и затрачиваемых 

ресурсов (ПК-14); 

способностью принимать решения в условиях неопределенности и рисков 

(ПК-15); 
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способностью анализировать и интерпретировать статистические данные о 

социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения 

социально-экономических показателей (ПК-16); 

способностью ориентироваться в правовой системе России и зарубежных 

стран (ПК-17); 

обладанием базовыми навыками общения, умение устанавливать, 

поддерживать и развивать межличностные отношения, деловые отношения с 

представителями государственных, политических, коммерческих, общественных 

структур, СМИ и т.д. (ПК-18); 

умением устанавливать и использовать информационные источники для учета 

потребностей заинтересованных сторон при планировании профессиональной 

деятельности (ПК-19); 

умением общаться четко, сжато, убедительно, выбирая подходящие для 

аудитории стиль и содержание (ПК-20); 

способностью выявлять информацию, необходимую для принятия решений, 

при получении «обратной связи» в профессиональной деятельности (ПК-21); 

способностью к взаимодействиям в ходе служебной деятельности в 

соответствии с этическими требованиями к служебному поведению (ПК-22); 

владением медиативными технологиями, умением организовывать, проводить 

и оценивать эффективность переговоров и примирительных процедур (ПК-23). 

 

исследовательско-аналитическая деятельность:  

способностью понимать логику глобальных процессов и развития всемирной 

политической системы международных отношений в их исторической, 

экономической и правовой обусловленности (ПК-24); 

способностью владеть навыками отслеживания динамики основных 

характеристик среды международной безопасности и понимание их влияния на 

национальную безопасность России (ПК-25); 
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способностью ориентироваться в мировых экономических, экологических, 

демографических, миграционных процессах, понимание механизмов взаимовлияния 

планетарной среды, мировой экономики и мировой политики (ПК-26); 

владением знаниями о правовых основах международного взаимодействия, 

понимание и умение анализировать их влияние на внешнюю политику России и 

других государств мира (ПК-27); 

способностью понимать теоретические и политические основы 

правозащитной проблематики в международных отношениях и мировой практики 

защиты прав человека (ПК-28); 

способностью понимать основы регулирования международных конфликтов с 

использованием дипломатических политико-психологических, социально-

экономических и силовых методов (ПК-29); 

способностью понимать основные теории международных отношений (ПК-

30); 

способность владеть базовыми навыками прикладного анализа 

международных ситуаций (ПК-31); 

способностью понимать содержание программных документов по проблемам 

внешней политики Российской Федерации, умением профессионально грамотно 

анализировать и пояснять позиции Российской Федерации по основным 

международным проблемам (ПК-32); 

способностью понимать основные направления внешней политики ведущих 

зарубежных государств, особенностей их дипломатии и взаимоотношений с Россией 

(ПК-33); 

способностью понимать основные тенденции развития ключевых 

интеграционных процессов современности (ПК-34); 

владением политической и правовой спецификой положения регионов России 

и зарубежных стран в отношениях между государствами и понимание возможностей 

и ограничений трансграничных и иных международных связей регионов (ПК-35); 

способностью ориентироваться в механизмах многосторонней и 

интеграционной дипломатии (ПК-36); 
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владением знаниями об основах дипломатического и делового протокола и 

этикета и устойчивые навыки применять их на практике (ПК-37); 

Дипломатическая и международно-политическая деятельность: 

Способен оперативно собирать и обрабатывать большие объемы информации 

по поставленной проблеме, адекватно оценивать получаемые сведения, выявлять 

имеющиеся лакуны и отфильтровывать попытки информационного воздействия 

(ПК-38); 

Владеет навыками прикладного внешнеполитического и международно-

политического анализа, подготовки и грамотного оформления аналитического 

продукта в интересах соответствующего департамента профильного министерства 

или иных государственных органов и международных организаций (ПК-39); 

Способен системно оценивать эволюцию и современное состояние мировой 

системы, рассматривать актуальные международно-политические ситуации в 

контексте более широких тенденций и процессов, и на этой основе формулировать 

стратегически-ориентированные рекомендации (ПК-40); 

Обладает знаниями международного права и международного правопорядка и 

умеет применять их на практике (ПК-41); 

Понимает значение и место Российской Федерации в современном мире, 

имеет глубокое представление о мотивах российской внешней политики и 

доступных ей средствах (ПК-42); 

Способен участвовать в международных переговорах, в том числе на 

иностранном языке, формулировать убедительные аргументы в поддержку 

собственной позиции и находить компромиссные решения (ПК-43); 

Владеет техникой поведения в конфликтных ситуациях и управления 

дискуссией и переговорным процессом (ПК - 44). 

 

учебно-организационная деятельность:  
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способностью выполнять функции технического ассистента в 

образовательных организациях высшего образования по направленности (профилю) 

образования, в частности в структурных подразделениях, в функционал которых 

входят вопросы международной академической мобильности, сотрудничества в 

сфере образовательной и научно-исследовательской деятельности (ПК-45); 

готовностью вести учебно-вспомогательную и учебно-организационную 

работу (ПК-46). 

  



32 

 

VII. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММ 

БАКАЛАВРИАТА ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 41.03.05 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

7.1. Требования к условиям приема на образовательную программу бакалавриата 

7.1.1. На программы бакалавриата по направлению подготовки 

«Международные отношения» принимаются лица, имеющие среднее общее и 

среднее профессиональное образование. Обязательным условием приема на данную 

образовательную программу бакалавриата является дополнительное испытание по 

иностранному языку, позволяющее установить оптимальный уровень углубленной 

языковой подготовленности абитуриента для дальнейшего успешного освоения 

программ обучения по двум и более иностранным языкам как на профессиональном, 

так и оперативном уровне
1
. 

7.2. Требования к кадровым условиям реализации программ бакалавриата: 

7.2.1. Доля штатных преподавателей (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок) должна составлять не менее 50 процентов от общего количества 

преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по программе 

бакалавриата. 

7.2.2. Доля преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок), имеющих ученую степень (в том числе степень, присваиваемую за 

рубежом, документы о присвоении которой прошли установленную 

законодательством Российской Федерации процедуру признания) и (или) ученое 

звание, в общем числе преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс 

по программе бакалавриата, должна быть не менее 60 процентов.  

7.2.3. Доля преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок), имеющих высшее образование и (или) ученую степень, соответствующие 

профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе преподавателей, 

                                                      

1  Примечание: профессиональный уровень владения предусмотрен по программе изучения 

основного иностранного языка, оперативный – второго (третьего как второго). 



33 

обеспечивающих образовательный процесс по программе бакалавриата, должна 

составлять не менее 70 процентов.  

7.2.4. Доля преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок) из числа действующих руководителей и работников профильных 

организаций (имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 

лет) в общем числе преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по 

программе бакалавриата, должна быть не менее 5 процентов. 

7.3. Требования к материально-техническому и учебно-методическому обеспечению 

7.3.1. Каждый обучающийся в течение всего периода обучения должен быть 

обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к одной или нескольким 

электронно-библиотечным системам и (или) электронным библиотекам, 

содержащим все обязательные и дополнительные издания учебной, учебно-

методической и иной литературы, перечисленные в рабочих программах дисциплин 

(модулей), практик, сформированным на основании прямых договорных отношений 

с правообладателями.  

В случае если доступ к необходимым в соответствии с рабочими программами 

дисциплин (модулей) и практик изданиям не обеспечивается через электронно-

библиотечные системы, библиотечный фонд должен быть укомплектован 

печатными изданиями из расчета не менее 50 экземпляров каждого из изданий 

основной литературы, перечисленной в рабочих программах дисциплин (модулей), 

практик на 100 обучающихся. 

В случае применения электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий каждый обучающийся, в течение всего периода 

обучения, должен быть обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к 

электронной информационно-образовательной среде, содержащей все электронные 

образовательные ресурсы, перечисленные в рабочих программах дисциплин 

(модулей), практик, размещенные на основе прямых договорных отношений с 

правообладателями. 
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7.3.2. Электронно-библиотечная система и (или) электронная библиотека и 

электронная информационно-образовательная среда должны обеспечивать 

возможность индивидуального доступа для каждого обучающегося из любой точки, 

в которой имеется доступ к сети Интернет, как на территории образовательной 

организации, так и вне ее. 

7.3.3. Электронно-библиотечная система и (или) электронная библиотека и 

электронная информационно-образовательная среда должны обеспечивать 

одновременный доступ не менее 25% обучающихся по данному направлению 

подготовки. 

7.3.4. По данному направлению подготовки допускается использование 

литературы со сроком первого издания не более 5 лет до момента начала обучения 

по дисциплине (модулю), за исключением дисциплин (модулей), направленных на 

формирование общекультурных и общепрофессиональных компетенций. 

7.3.5. Обучающимся должен быть обеспечен доступ к современным 

профессиональным базам данных и информационным справочным системам (состав 

определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит ежегодному 

обновлению). 

7.3.6. Университет должен быть обеспечен необходимым комплектом 

программного обеспечения (состав определяется в рабочих программах дисциплин 

(модулей) и подлежит ежегодному обновлению). При необходимости 

лицензирования программного обеспечения Университет должен иметь количество 

лицензий, необходимое для обеспечения аудиторной и самостоятельной работы 

обучающихся. В случае применения электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий должен быть обеспечен удаленный доступ к 

использованию программного обеспечения, либо предоставлены все необходимые 

лицензии обучающимся. 

7.3.7. Обучающиеся инвалиды и лица с ограниченными возможностями 

здоровья должны быть обеспечены печатными и электронными образовательными 

ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья. 

7.3.8 Университет должен располагать материально-технической базой, 
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обеспечивающей проведение всех видов, дисциплинарной и междисциплинарной и 

модульной подготовки, лабораторной, практической и научно-исследовательской 

работы обучающихся, предусмотренных учебным планом, и соответствующей 

действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

Минимально необходимый для реализации программы бакалавриата перечень 

материально-технического обеспечения включает: специально оборудованные 

кабинеты и аудитории: компьютерные классы, лингафонные кабинеты, аудитории, 

оборудованные мультимедийными средствами обучения. 

При использовании электронных изданий Университет должен обеспечить 

каждого обучающегося во время самостоятельной подготовки рабочим местом в 

компьютерном классе с выходом в Интернет в соответствии с объемом изучаемых 

дисциплин. 

Университет обязан обеспечить обучающимся доступность к сетям типа 

Интернет из расчета не менее одного входа на 50 пользователей. 

Университет должен быть обеспечен необходимым комплектом 

лицензионного программного обеспечения. 

Материально-техническая база должна быть доступна для обучающихся 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

7.3.10. Выполнение требований к материально-техническому и учебно-

методическому обеспечению реализации программ бакалавриата на созданных в 

установленном порядке на предприятиях (в организациях) кафедрах или иных 

структурных подразделениях Университета должно обеспечиваться совокупностью 

ресурсов материально-технического и учебно-методического обеспечения и 

созданных в установленном порядке на предприятиях (в организациях) кафедрах 

или иных структурных подразделениях Университета. 

Образовательная организация, использующая материальную базу предприятий 

(организаций), заключает договор на ее использование. 

7.3.11. Используемая для реализации образовательных программ общая 

площадь помещений должна составлять не менее 10 квадратных метров на одного 

обучающегося (приведенного контингента) с учетом учебно-лабораторных зданий, 
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двухсменного режима обучения и применения электронного обучения и (или) 

дистанционных образовательных технологий. 

7.4. Требования к финансовым условиям реализации программ бакалавриата 

7.4.1. Финансирование реализации программ бакалавриата должно 

осуществляться в объеме не ниже установленных государственных нормативных 

затрат на оказание государственной услуги в сфере образования для данного уровня 

образования и направления подготовки.  

7.4.2. Нормативные затраты на оказание государственной услуги в сфере 

образования для реализации программ бакалавриата по данному направлению 

подготовки устанавливаются уполномоченным органом исполнительной власти с 

учетом следующих параметров: 

1. соотношение численности преподавателей и обучающихся в связи со 

спецификой МГИМО, выражающейся в углубленной профессионализации и 

изучении как минимум двух иностранных языков: 

при очной форме обучения – 1:4; 

при очно-заочной форме обучения – 1:10; 

2. содержание лабораторного оборудования и (или) использования 

специализированных материальных запасов не требуется. 

3. необходимость организации практик: 

Практики могут проводиться в сторонних организациях (Министерстве 

иностранных дел России, других российских ведомствах, занятых выработкой и 

реализацией внешней политики страны, структурах законодательной и 

исполнительной власти федерального, регионального и местного уровней, 

аппаратах политических партий, департаментах российских и международных 

корпораций, ответственных за международные связи, контакты с общественностью 

и структурами государственного управления, международных организациях, 

исследовательских, аналитических и консалтинговых структурах, некоммерческих 

организациях и т.д.) или на кафедрах, обладающих необходимым кадровым и 

научно-техническим потенциалом. 
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7.4.3. При организации инклюзивного образования инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья могут использоваться иные источники 

финансирования, не запрещенные законом. 
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VIII. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММ БАКАЛАВРИАТА ПО 

НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 41.03.05 МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

 

8.1. Ответственность за обеспечение качества подготовки обучающихся при 

реализации программ бакалавриата, получения обучающимися требуемых 

результатов освоения программы несет соответствующий факультет(институт) 

Университета. 

8.2. Внешнее признание качества программ бакалавриата и их соответствия 

требованиям рынка труда и профессиональных стандартов (при наличии), 

устанавливается процедурой профессионально-общественной аккредитации 

образовательных программ, а также процедурами международной аккредитации в 

соответствии с установленными международными стандартами. 

8.3. Оценка качества освоения программ бакалавриата обучающимися включает 

текущий контроль успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся и 

итоговую (государственную итоговую) аттестацию. 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по каждой дисциплине (модулю) и 

практике устанавливаются факультетами (институтами) самостоятельно (в том 

числе особенности процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации при обучении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья) и доводятся до сведения обучающихся в сроки, определенные в 

локальных актах Университета. 

8.4. Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся факультеты (институты) создают фонды 

оценочных средств, позволяющие оценить достижение запланированных в 

образовательной программе результатов обучения и уровень сформированности 

всех компетенций, заявленных в образовательной программе. 

В целях приближения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся к задачам их будущей профессиональной деятельности, 

должен быть разработан порядок и созданы условия для привлечения к процедурам 
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текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации, а также экспертизе 

оценочных средств внешних экспертов – работодателей из числа действующих 

руководителей и работников профильных организаций (имеющих стаж работы в 

данной профессиональной области не менее 3 лет), а также преподавателей 

смежных образовательных областей, специалистов по разработке и сертификации 

оценочных средств. 

8.5. Обучающимся должна быть предоставлена возможность оценивания 

содержания, организации и качества образовательного процесса в целом и 

отдельных дисциплин (модулей) и практик, а также работы отдельных 

преподавателей. 

8.6. Государственная итоговая аттестация в качестве обязательного 

государственного аттестационного испытания включает: итоговый государственный 

экзамен по иностранному языку; междисциплинарный итоговый государственный 

экзамен по праву; защиту выпускной квалификационной работы. 

Университет определяет требования к содержанию, объему и структуре 

выпускной квалификационной работы, а также требования к государственным 

экзаменам. 

Университет определяет требования к процедуре проведения государственных 

аттестационных испытаний на основе Порядка проведения Государственной 

итоговой аттестации для программ бакалавриата и программ магистратуры, 

утвержденного в том числе с учетом особенностей этих процедур для инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ К ПРИМЕРНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ 

1.1. Профили по направлению 41.03.05 Международные отношения 

ОС МГИМО по направлению 41.03.05 Международные отношения 

предполагает реализацию трех профилей подготовки бакалавра: 

 «Международные отношения и дипломатия» 

 «Мировая политика» 

 «Международные отношения и энергетическая дипломатия» 

 «Международные отношения и государственное управление» («International 

Affairs and Government Studies») 

Профили подготовки бакалавров по направлению 41.03.05 Международные 

отношения реализуются с учетом основных особенностей исторической и 

международно-политологической подготовки МГИМО. 

«Международные отношения и дипломатия» 

Предметное поле профиля включает в себя углубленное изучение исторических 

закономерностей и особенностей формирования системы международных 

отношений, институтов традиционной и современной дипломатии, эволюции и 

современного состояния международных организаций и дипломатических 

институтов, международных моделей интеграции (европейской, евразийской и др.). 

Профиль ориентирует обучающихся на знание и понимание современных 

политических процессов на глобальном и региональном уровне, знание основных 

проблемных узлов международных отношений, формирует навыки информационно-

аналитической работы, понимание тенденций и закономерностей 

функционирования дипломатической службы России и зарубежных стран. 

«Мировая политика» 

В данном профиле изучается мировая политика как часть политической науки 

и политического среза науки о международных отношениях, т.е. как корпус 

теоретического  знания политической науки о сфере международных 

взаимодействий, методов сравнительного политического анализа, прикладных 

методик и умений в области мировой политики и международных отношений. 
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Профиль готовит специалистов, способных понимать и анализировать мировую 

политику как качественно новое состояние международной среды, в которой 

действуют традиционные (государства) и новые (негосударственные) субъекты 

международного взаимодействия. Обучающиеся ориентированы на знание и 

понимание трендов формирования нового мирового порядка, их сути, путей 

эволюции и перспектив, роли в нем старых и новых институтов глобального и 

регионального управления, иерархии основных центров силы, возможностей 

отдельных держав к мирорегулированию и решению глобальных проблем.  

«Международные отношения и энергетическая дипломатия» 

Предметное поле профиля включает в себя изучение основных процессов, 

происходящих в области энергетической дипломатии во взаимосвязи с 

закономерностями функционирования и развития системы международных 

отношений в целом. Обучающиеся ориентированы на знание и понимание 

механизмов и принципов функционирования отечественных и зарубежных 

дипломатических структур в увязке с комплексом международных связей в области 

энергетики, интересов основных государственных и негосударственных игроков в 

области энергетических измерений международных отношений, особенностей 

региональных подсистем международных отношений. а также правовых и 

экономических аспектов развития топливно-энергетического комплекса в России и 

за рубежом. 

«Международные отношения и управление» 

Предметное поле профиля включает в себя углубленное изучение основных 

процессов, происходящих в области международных отношений и мировой 

политики в контексте их взаимосвязи со сферами государственного и 

муниципального управления, менеджмента в бизнесе. Профиль ориентирует 

обучающихся на знание и понимание современных политических и управленческих 

процессов на глобальном и региональном уровне, знание основных проблемных 

узлов международных отношений, формирует навыки информационно-

аналитической работы, понимание тенденций и закономерностей 
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функционирования государственной службы России и зарубежных стран, работы 

коммерческих структур и др. организаций. 

Преподавание в рамках данного профиля осуществляется полностью на 

английском языке, что дает обучающимся возможность ускоренной адаптации к 

рабочим условиям в международной среде, в том числе при поступлении на 

дипломатическую службу, а также на работу в международные организации и 

транснациональные корпорации. 


