
Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение 

 высшего профессионального образования 

 

 «МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ  

МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ (УНИВЕРСИТЕТ)  

МИНИСТЕРСТВА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СТАНДАРТ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

МГИМО (У) МИД РОССИИ 
 

 

Уровень высшего образования 

БАКАЛАВРИАТ 

 

 

Направление подготовки 

41.03.01 ЗАРУБЕЖНОЕ РЕГИОНОВЕДЕНИЕ 

 

 

Квалификация 

Академический бакалавр 

 

 

 

 

 

 

 

Москва 

2013  



2 

 

Утверждѐн решением Учѐного совета МГИМО (У) МИД России 

от 24 сентября 2013 г. №11/13 

 
 

Уровень высшего образования 

БАКАЛАВРИАТ 

 

 

Направление подготовки 

41.03.01 ЗАРУБЕЖНОЕ РЕГИОНОВЕДЕНИЕ 

 

 

Квалификация 

Академический бакалавр 

 

 

 

 

 

 



ОГЛАВЛЕНИЕ 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, НОРМАТИВНЫЕ ОСНОВЫ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

СТАНДАРТА, ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ...................................................................... 4 

II. ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ, СОКРАЩЕНИЯ ......................................................... 5 

III. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ 41.03.01 

ЗАРУБЕЖНОЕ РЕГИОНОВЕДЕНИЕ .............................................................................. 6 

IV. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ ПРОГРАММ БАКАЛАВРИАТА ПО НАПРАВЛЕНИЮ 

ПОДГОТОВКИ 41.03.01 ЗАРУБЕЖНОЕ РЕГИОНОВЕДЕНИЕ ................................... 8 

V. ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА ПО 

НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 41.03.01 ЗАРУБЕЖНОЕ РЕГИОНОВЕДЕНИЕ 13 

VI. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММ 

БАКАЛАВРИАТА ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 41.03.01 ЗАРУБЕЖНОЕ 

РЕГИОНОВЕДЕНИЕ ........................................................................................................ 22 

VII. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММ 

БАКАЛАВРИАТА ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 41.03.01 ЗАРУБЕЖНОЕ 

РЕГИОНОВЕДЕНИЕ ........................................................................................................ 29 

7.1. Требования к условиям приема на образовательную программу бакалавриата

 .......................................................................................................................................... 29 

7.2. Требования к кадровым условиям реализации программ бакалавриата: .......... 29 

7.3. Требования к материально-техническому и учебно-методическому 

обеспечению .................................................................................................................... 30 

7.4. Требования к финансовым условиям реализации программ бакалавриата ...... 33 

VIII. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММ БАКАЛАВРИАТА ПО 

НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 41.03.01 ЗАРУБЕЖНОЕ РЕГИОНОВЕДЕНИЕ 35 

IХ. СПИСОК РАЗРАБОТЧИКОВ И ЭКСПЕРТОВ: ...................................................... 37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, НОРМАТИВНЫЕ ОСНОВЫ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

СТАНДАРТА, ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

 

1.1 Образовательный стандарт высшего образования МГИМО (У) МИД России 

по направлению подготовки бакалавриата «Зарубежное регионоведение» 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 «Зарубежное регионоведение» 

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 

41.03.01 «Зарубежное регионоведение». 

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 настоящим 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; 

ОС ВО – образовательный стандарт высшего образования. 
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III. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ 41.03.01 

ЗАРУБЕЖНОЕ РЕГИОНОВЕДЕНИЕ 

 

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 41.03.01 ЗАРУБЕЖНОЕ РЕГИОНОВЕДЕНИЕ 

 

4.1. Область профессиональной деятельности выпускников программ 

бакалавриата Университета включает предоставление информационных, 

коммуникационных, аналитических, консультационных, образовательных и иных 

услуг организациям и частным лицам, нуждающимся в комплексной 

систематизированной информации о зарубежных странах и регионах. 

Объектами профессиональной деятельности бакалавров являются 

политические, социальные, экономические, демографические, лингвистические, 

культурные, религиозные и иные явления и процессы, происходящие на 

регионально-страновом уровне. 

4.2. Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники 

программ бакалавриата Университета: 

организационно-коммуникационная деятельность по обеспечению 

дипломатических, внешнеэкономических и иных контактов с зарубежными 

странами и регионами, а также контактов органов государственной власти, 

заинтересованных ведомств и общественных организаций на территории 

Российской Федерации с представителями соответствующих стран и регионов мира; 

информационно-аналитическая деятельность, связанная с исследованием 

основных тенденций развития политических систем и экономик зарубежных стран и 

регионов, их социально-политических, военных, торгово-экономических и 

культурных связей с Российской Федерацией, международной деятельности 

отдельных зарубежных и региональных организаций; 

редакционно-издательская деятельность, связанная с освещением 

проблематики зарубежных стран и регионов в средствах массовой информации, 

периодических изданиях, а также в общественно-политической, научно-популярной 

и художественной литературе; 
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культурно-просветительская деятельность в области культурных обменов и 

гуманитарного взаимодействия, связанная с систематизацией библиотечных, 

архивных и музейных фондов, организацией выставок, презентаций, аукционов и 

иных мероприятий в сфере культуры; 

научно-исследовательская и преподавательская деятельность в области 

изучения прикладных проблем развития зарубежных стран и регионов, включая 

языки, историю, политику, экономику, демографию, религию, культуру населяющих 

их народов; 

дипломатическая и международно-политическая деятельность. 

4.3. Выпускник программ бакалавриата Университета в соответствии с видом 

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

программа бакалавриата, готов решать следующие профессиональные задачи: 

организационно-коммуникационная деятельность: 

осуществление профессионального письменного перевода официальной и 

деловой документации; 

осуществление протокольного сопровождения официальных лиц и устного 

перевода выступлений по вопросам, касающимся торгово-экономической и 

общественно-политической проблематики; 

осуществление функций секретаря, секретаря-референта руководителей 

региональных и федеральных органов государственного управления, ответственных 

за проведение внешней политики в отношении зарубежных стран и регионов; 

информационно-аналитическая деятельность: 

ведение баз данных по различным аспектам социально-политического и 

экономического развития зарубежных стран и регионов; 

сбор и анализ информации по отдельным странам, организациям, деятелям с 

использованием источников на русском и иностранном языке, а также на языке 

(языках) региона специализации; 

подготовка информационных буклетов, рекламных проспектов и иных 

материалов, предназначенных для продвижения интересов отечественных 
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предприятий и организаций за рубежом, на русском и иностранном языке, а также 

на языке (языках) региона специализации; 

редакционно-издательская деятельность: 

подготовка дайджестов научных и информационно-аналитических изданий 

общественно-политической и торгово-экономической направленности на русском и 

иностранном языке, а также на языке (языках) региона специализации; 

письменный перевод общественно-политической, научно-популярной и 

художественной литературы; 

осуществление компьютерного набора и первичной верстки информационных 

материалов на русском и иностранном языке, а также на языке (языках) региона 

специализации; 

культурно-просветительская деятельность: 

первичная каталогизация архивных документов, библиотечных фондов и 

музейных экспонатов, имеющих отношение к стране/региону специализации; 

участие в подготовке и проведении выставок, презентаций, аукционов и иных 

мероприятий в сфере культуры; 

подготовка информационных материалов о международных мероприятиях в сфере 

культуры, проводимых в России и за рубежом, на русском и иностранном языке, а 

также на языке (языках) региона специализации; 

научно-исследовательская и преподавательская деятельность: 

планирование, осуществление и презентация результатов индивидуального 

научного исследования; 

составление аннотированной научной библиографии по тематике, связанной с 

изучаемым регионом, на русском и иностранном языке, а также на языке (языках) 

региона специализации; 

участие в подготовке учебников и учебно-методических пособий по 

общественно-политическим и гуманитарным дисциплинам; 

подготовка информационных материалов, содержащих отчет о результатах 

научно-исследовательской деятельности. 
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дипломатическая и международно-политическая 

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 международно-

политической 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-

политической сферы общения (письменно-письменный перевод); 
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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 41.03.01 ЗАРУБЕЖНОЕ РЕГИОНОВЕДЕНИЕ 

 

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 

41.03.01 Зарубежное регионоведение 

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: этапы и принципы 

периодизации отечественной и 

всемирной истории, 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-1 

ОК-6 

ОК-16 

ОПК-1 

ОПК-4 

ОПК-5 

ПК-4 

ПК-5 

Б.2 Гуманитарный, социальный и 

экономический цикл 

Базовая часть 

В результате изучения базовой 

части цикла студент должен: 

знать: основы философии, 

экономической теории, 

экономики России, политической 

науки, всемирной истории, 

этнополитической истории 

России, теории международных 

отношений, способствующие 

развитию общей культуры и 

социализации личности, 

15-50 

 

30-40 

История Запада\Востока 

Регионалистика: политические 

и экономические аспекты 

История страны\региона 

Экономика страны\региона 

Политическая система 

страны\региона 

Внешняя политика 

страны\региона 

Этнополитическая история 

России 

ОК-1 

ОК-2 

ОК-5 

ОК-8 

ОК-9 

ОК-13 

ОПК-2 

ОПК-5 

ОПК-8 

ОПК-10 

ПК-11 
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пониманию и приверженности 

этическим нормам и ценностям и 

формирующие 

методологическую базу для 

дальнейшего обучения по 

направлению «Зарубежное 

регионоведение». 

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. 

Культура и религии стран 

Запада\Востока 

Региональные подсистемы 

МО Запад\Восток 

Восток в мировой политике 

Страны Запада в процессах 

глобализации 

Философия 

 

 

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, ключевые параметры 

географической картины мира; 

уметь: применять основные 

методы математического анализа 

для решения профессиональных 

задач, работать с современными 

информационными системами и 

ресурсами Интернет; 

10-22 

 

2-4 

 

 

Информационные технологии 
 

 

ОК-8 

ОК-9 

ОК-10 

ОК-11 

ОК-12 

ОК-14 

ПК-19 
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владеть: методами 

математического анализа и 

моделирования, базовыми 

навыками работы на компьютере. 

 

 

 

 

 

 

 Вариативная часть (знания, 

умения, навыки определяются 

ООП МГИМО) 

   

Б.4 Профессиональный цикл 

Базовая 

(общепрофессиональная) часть 

В результате изучения базовой 

части цикла студент должен: 

знать: основные физико-

географические, политические, 

социальные, экономические, 

экологические, демографические, 

лингвистические, 

этнокультурные, религиозные 

особенности стран(ы) региона 

специализации; основные этапы 

истории зарубежных стран 

Востока/Запада и роль стран 

Востока/Запада в мировых 

политических и экономических 

процессах, общепринятую 

периодизацию истории стран(ы) 

региона специализации, 

основные исторические 

документы и нормативно-

правовые акты, служащие 

источниками сведений о 

политической, правовой, 

экономической системы стран(ы) 

региона специализации, их/еѐ 

международно-политических, 

внешнеэкономических, 

50-70 

6-30 

 

Введение в специальность 

Практическая психология для 

дипломатов 

Правовые основы и практика 

консульской службы 

Переговорные процессы 21 

века 

Ситуативный 

дипломатический практикум 

 

Внешнеполитический процесс 

Восток\Запад 

Интеграционные процессы в 

глобальном мире (ЕС, ШОС, 

БРИКС и др.) 

Безопасность 

жизнедеятельности  

ОК-1 

ОК-4 

ОК-6 

ОК-7 

ОК-8 

ОК-13 

ОК-15 

ОК-17 

ОПК-1 

ОПК-4 

ОПК-5 

ОПК-6 

ОПК-10 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-7 

ПК-8 

ПК-9 

ПК-10 

ПК-11 

ПК-15 

ПК-18 

ПК-19 

ПК-20 

ПК-21 
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культурных и гуманитарных 

связях, основные 

картографические обозначения, 

особенности процессов 

интеграции в различных 

регионах мира, основы истории 

международных отношений, 

подсистемную специфику 

развития регионов Востока и 

Запада в системе международных 

отношений в историческом 

контексте и на современном 

этапе, 

уметь: охарактеризовать 

исторический вклад стран(ы) 

региона специализации в 

развитие общечеловеческой 

цивилизации, объяснить логику 

развития страны специализации в 

контексте эволюции системы 

международных отношений, 

работать с источниками по 

истории и современному 

развитию страны специализации, 

анализировать первичные 

данные, представленные в 

табличном и графическом виде, 

вербально описывать и 

интерпретировать их содержание 

с учетом уже имеющихся 

сведений, читать физико-

географическую, экономико-

географическую и политическую 

карту мира и страны 

специализации, применять 

лингвострановедческие знания 

при анализе гуманитарных, 

социальных и экономических 

проблем; 

владеть: навыками научно-

аналитической деятельности, 

профессиональной лексикой и 

терминологией, связанной с 

историко-культурными 

особенностями зарубежных 

ПК-22 
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стран Востока/Запада, навыками 

анализа международных и 

внутриполитических ситуации, 

связанных со страной 

специализации, методами 

политического, 

социологического и 

экономического анализа. 

 Вариативная часть (знания, 

умения, навыки определяются 

ООП МГИМО в соответствии с 

профилями подготовки) 

 

   

Б.5 Лингвистический цикл 

В результате изучения цикла 

студент должен: 

знать: основные структуры 

основного и второго изучаемых 

иностранных языков, 

лингвострановедческую 

специфику стран(ы) региона 

специализации, 

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 

60-72 Иностранный язык 

страны/региона 

специализации (основной) 

Иностранный язык (второй) 

ОК-2 

ОК-3 

ОК-4 

ОПК-2 

ОПК-10 

ОПК-11 

ПК-12 

ПК-13 

ПК-14 

ПК-16 

ПК-17 
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конструктивного социального 

взаимодействия с применением 

двух иностранных языков (языка 

стран(ы) региона специализации 

и языка международного 

общения). 

Б.6 Физическая культура 2  ОК-18 

Б.7 Практика и научно-

исследовательская работа 

Курсовая работа 

10-12  ОК-7 

ОК-8 

ОК-12 

ОК-15 

ОК-16 

ОПК-3 

ОПК-6 

ОПК-7 

ПК-20 

ПК-23 

Б.8 Итоговая государственная 

аттестация 

4   

 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 (научно-исследовательская) 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 41.03.01 ЗАРУБЕЖНОЕ 

РЕГИОНОВЕДЕНИЕ 

 

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):  

уважительно и бережно относиться к историческому наследию и культурным 

традициям народов России и зарубежья, толерантно воспринимать социальные и 

культурные различия (ОК-1); 

владеть культурой мышления и речи, основами профессионального и 

академического этикета (ОК-2); 

свободно осуществлять устную и письменную коммуникацию на иностранном 

языке международного общения, отличном от языка региона специализации, на 

бытовом и деловом уровне (ОК-3); 

владеть профессиональной лексикой, быть готовым к участию в научных 

дискуссиях на профессиональные темы (ОК-4); 

обладать навыками рефлексии, адекватно оценивать свои образовательные и 

профессиональные результаты (ОК-5); 

осознавать социальную значимость будущей профессии, обладать высокой 

мотивацией к выполнению профессионального долга (ОК-6); 

выстраивать перспективные стратегии личностного и профессионального 

развития, проявлять готовность к дальнейшему обучению и самообучению (ОК-7); 

владеть основами методологии научного исследования, различать творческий 

и репродуктивный компоненты научной деятельности (ОК-8); 

уметь применять знания в области социальных, гуманитарных и 

экономических наук, информатики и математического анализа для решения 

прикладных профессиональных задач (ОК-9); 
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владеть базовыми методами и технологиями управления информацией, 

включая использование программного обеспечения для еѐ обработки, хранения и 

представления (ОК-10); 

владеть стандартными методами компьютерного набора текста на русском 

языке, иностранном языке международного общения и языке региона 

специализации (ОК-11); 

обладать базовыми навыками самостоятельного поиска профессиональной 

информации в печатных и электронных источниках, включая электронные базы 

данных, свободно осуществлять коммуникацию в глобальном виртуальном 

пространстве (ОК-12); 

уметь оценивать качество и содержание информации, выделять наиболее 

существенные факты и концепции, давать им собственную оценку и интерпретацию 

(ОК-13); 

понимать сущность и значение информации в развитии современного 

информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом 

процессе, соблюдать основные требования информационной безопасности, в том 

числе защиты государственной тайны (ОК-14); 

творчески подходить к порученному заданию, уметь проявлять разумную 

инициативу и обосновывать еѐ перед руководителем (ОК-15); 

следовать учебной и трудовой дисциплине, нести персональную 

ответственность за результаты своей образовательной и профессиональной 

деятельности (ОК-16); 

владеть основными методами защиты персонала и населения от возможных 

последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-17); 

владеть средствами самостоятельного, методически правильного 

использования методов физического воспитания и укрепления здоровья для 

достижения должного уровня физической подготовленности, обеспечивающего 

полноценную социальную и профессиональную деятельность (ОК-18). 
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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, дипломатические и регионально-страновые 

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 (в 

особенности конкретной региональной и страновой) 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 гражданские основы будущей профессиональной 

деятельности (ОПК-8); 

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

личности, при уважении к соответствующим правам других в многоэтничном и 
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интернациональном окружении, использовать Гражданский кодекс Российской 

Федерации и другие правовые документы (ОПК-9); 

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-10); 

 владением как минимум, двумя иностранными языками, умение применять 

иностранные языки для решения профессиональных вопросов, в том числе ведения 

переговоров с зарубежными партнерами (ОПК-11).  

6.4. Выпускник программы бакалавриата должен обладать 

профессиональными компетенциями (ПК), соответствующими виду (видам) 

профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа 

бакалавриата: 

общепрофессиональными: 

составлять комплексную характеристику региона специализации с учетом его 

физико-географических, исторических, политических, социальных, экономических, 

демографических, лингвистических, этнических, культурных, религиозных и иных 

особенностей (ПК-1); 

объяснять основные тенденции и закономерности исторического развития 

региона специализации (включая отдельные страны) в контексте всемирно-

исторического процесса (ПК-2); 

анализировать внутренние и внешние факторы, влияющие на формирование 

внешней политики государств региона специализации, выделять основные 

тенденции и закономерности эволюции их внешнеполитических курсов (ПК-3); 

определять основные тенденции развития мировой экономики, давать оценку 

различным подходам к проблеме включения региона специализации в систему 

мирохозяйственных связей (ПК-4); 
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учитывать характер исторически сложившихся социально-экономических, 

политических и правовых систем при рассмотрении особенностей политической 

культуры и менталитета народов региона специализации (ПК-5); 

выявлять степень и характер влияния религиозных и религиозно-этических 

учений на становление и функционирование общественно-политических институтов 

в странах региона специализации (ПК-6); 

владеть понятийно-терминологическим аппаратом общественных наук, 

свободно ориентироваться в источниках и научной литературе по стране (региону) 

специализации (ПК-7); 

самостоятельно интерпретировать и давать обоснованную оценку различным 

научным интерпретациям региональных событий, явлений и концепций в 

национальном, межрегиональном и глобальном контекстах (ПК-8); 

применять научные подходы, концепции и методы, выработанные в рамках 

теории международных отношений, сравнительной политологии, экономической 

теории к исследованию конкретных страновых и региональных проблем (ПК-9); 

выделять основные параметры и тенденции социального, политического, 

экономического развития стран региона специализации (ПК-10); 

владеть основами исторических и политологических методов, уметь 

анализировать современные политические тенденции на регионально-страновом 

уровне с учетом исторической ретроспективы (ПК-11); 

владеть базовыми навыками чтения и аудирования текстов общественно-

политической направленности на языке (языках) региона специализации (ПК-12); 

владеть основами общепринятой системы русскоязычной транслитерации 

имен и географических названий на языке (языках) региона специализации, 

систематически применять еѐ в профессиональной деятельности (ПК-13); 

в организационно-коммуникационной деятельности: 

владеть базовыми навыками ведения официальной и деловой документации на 

языке (языках) региона специализации (ПК-14); 

в информационно-аналитической деятельности: 
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описывать общественно-политические реалии стран(ы) региона 

специализации с учетом их/еѐ лингвострановедческой специфики (ПК-15); 

в редакционно-издательской деятельности: 

владеть базовыми навыками двустороннего устного и письменного перевода 

текстов общественно-политической направленности на языке (языках) региона 

специализации (ПК-16); 

в культурно-просветительской деятельности: 

владеть базовыми навыками восприятия мультимедийной информации на 

языке (языках) региона специализации (ПК-17); 

в научно-исследовательской и преподавательской деятельности:  

владеть основами социологических методов (интервью, анкетирование, 

наблюдение), быть готовым принять участие в планировании и проведении 

полевого исследования в стране/регионе специализации (ПК-18); 

в дипломатической и международно-политической деятельности: 

способен оперативно собирать и обрабатывать большие объемы информации 

по поставленной региональной и страновой проблеме, адекватно оценивать 

получаемые сведения, выявлять имеющиеся лакуны и отфильтровывать попытки 

информационного воздействия (ПК-19); 

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-20); 

способен системно оценивать эволюцию и современное состояние мировой 

системы и ее региональных подсистем, рассматривать актуальные международно-

политические и национально-страновые ситуации в контексте более широких 

тенденций и процессов, и на этой основе формулировать стратегически-

ориентированные рекомендации (ПК-21); 

понимает значение и место Российской Федерации в современном мире, 

характере ее отношений с регионом и страной специализации, имеет глубокое 

представление о мотивах российской внешней политики в регионе специализации и 
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доступных ей средствах (ПК-22); 

способен участвовать в международных переговорах, в том числе на 

иностранном языке страны специализации, формулировать убедительные 

аргументы в поддержку собственной позиции и находить компромиссные решения 

(ПК-23). 
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VII. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММ 

БАКАЛАВРИАТА ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 41.03.01 ЗАРУБЕЖНОЕ 

РЕГИОНОВЕДЕНИЕ 

7.1. Требования к условиям приема на образовательную программу бакалавриата 

7.1.1. На программы бакалавриата по направлению подготовки «Зарубежное 

регионоведение» 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). 
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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 41.03.01 ЗАРУБЕЖНОЕ РЕГИОНОВЕДЕНИЕ 

 

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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