1

Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА И
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ИНСТИТУТ УПРАВЛЕНИЯ – филиал РАНХиГС

УТВЕРЖДЕНО
Ученым советом СЗИУ
Протокол от «23» мая 2017 г.
№ 11

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Магистратура
41.04.05 «Международные отношения»
Программа «Мировая политика»
Очная/заочная форма обучения

Год набора - 2017

Санкт-Петербург, 2017 г.

2

Руководитель образовательной программы
Доктор исторических наук, профессор, профессор кафедры международных
отношений М.М. Шумилов
Образовательная программа рассмотрена и одобрена на заседании методической комиссии
по направлениям 41.03.05, 41.04.05 «Международные отношения», 41.06.01
«Политические науки и регионоведение» СЗИУ РАНХиГС от «31» марта 2017 г. № 7.

3

1.

Общая характеристика образовательной программы

1.1.
Образовательная программа по направлению подготовки 41.04.05
«Международные отношения», программа «Мировая политика» разработана в
соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта
41.04.05 «Международные отношения» утвержденного приказом Минобрнауки России от
01 июля 2016 г. №785 (зарегистрировано в Минюсте России 27 июля 2016 г.,
регистрационный номер 42985).
1.2.
Выпускникам, завершившим обучение по образовательной программе,
присваивается квалификация: магистр.
1.3.
Образовательная программа
Российской Федерации (русском).

осваивается

на

государственном

языке

1.4.
Срок получения образования по образовательной программе составляет 2
года для очной формы обучения и 2,5 года для заочной формы обучения.
1.5.
Требование о применении профессиональных стандартов при разработке
образовательных программ образовательным стандартом не установлено.
1.6.
В результате освоения образовательной программы обучающийся будет
осуществлять
деятельность
в
области
международно-политического,
экономического, научно-технического,
информационного,
политико-правового
и
культурного пространства мира, а также в области дипломатии и внешнеполитической
деятельности Российской Федерации и международных связей российских регионов.
1.7.
Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших
программу магистратуры, являются
государственные ведомства, федеральные и региональные органы власти и
управления - в качестве дипломатических работников, разрабатывающих и принимающих
решения в пределах своей компетенции;
международные организации - в качестве дипломатических работников,
разрабатывающих и принимающих решения в пределах своей компетенции;
аналитические отделы структур делового сообщества и государственных корпораций
- в качестве экспертов, аналитиков и разработчиков стратегий;
коммерческие, некоммерческие и общественные организации международного
профиля, осуществляющие консалтинговую, информационную, экспертно-аналитическую,
исследовательскую и лоббистскую деятельность - в качестве аналитиков, специалистов по
международным вопросам, руководителей проектов;
научные, ведомственные и негосударственные аналитические организации и
структуры с международной проблематикой - в качестве экспертов, аналитиков и научных
сотрудников;
средства массовой информации (далее - СМИ) - в качестве обозревателей и
аналитиков;
области профессионального обучения, связанные с преподаванием дисциплин
(модулей) международного профиля и иностранных языков на всех уровнях обучения - в
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качестве преподавателей и руководителей различного уровня.
1.8.
В результате освоения образовательной программы выпускник готов к
решению следующих профессиональных задач:
информационная и экспертно-аналитическая деятельность:
разработка корпоративных и групповых стратегий в областях профессиональной
компетенции с применением навыков международно-политического анализа в интересах
работодателя;
ведение индивидуальной или групповой аналитической работы на базе
оригинальной зарубежной информации на иностранных языках;
ведение научной и научно-организационной работы в исследовательских и
аналитических учреждениях и организациях с использованием материалов на
иностранных языках - в качестве ответственного исполнителя и руководителя младшего
звена;
создание сети профессиональных международных контактов на иностранных языках
в интересах ведомства или корпорации;
научно-исследовательская и педагогическая деятельность:
проведение
фундаментальных
теоретических
исследований
в
области
международных отношений;
планирование, организация и ведение научной, учебной и учебно-методической
работы в образовательных организациях высшего образования;
выполнение функций ответственного исполнителя или руководителя младшего звена
со знанием иностранного языка в профессиональной работе управлений, отделов,
секторов и групп международных образовательных связей в государственных
учреждениях, корпорациях и неправительственных организациях;
участие в создании и управлении международными образовательными проектами в
качестве ответственного исполнителя или руководителя младшего звена в
образовательных организациях высшего образования.
1.9.
При освоении образовательной программы обучающийся готовится к
участию в осуществлении:
Основной деятельности:
информационная и экспертно-аналитическая;
Дополнительной:
научно-исследовательская и педагогическая.
Образовательная программа имеет академический характер.
1.10.
политика»

Направленность

(профиль)

образовательной

программы:

«Мировая

1.11.
обучения.

Образовательная программа не реализуется с применением сетевой формы

1.12.
Образовательная программа не реализуется с применением электронного
обучения и дистанционных образовательных технологий.
1.13. Планируемые результаты освоения образовательной программы содержатся в
Приложении 1 ОП ВО;
1.14. Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом для
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реализации образовательной программы, содержатся в Приложении 4 ОП ВО.

2.
Образовательная программа включается в себя следующие приложения
и документы:
Приложение 1.
1.1. Перечень результатов освоения образовательной программы
(формируемых компетенций)
1.2. Планируемые результаты освоения образовательной программы – перечень
компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной
программы (паспорта компетенций) и описание показателей и критериев оценивания
компетенций на различных этапах их формирования
Приложение 2. Схема формирования компетенций
Приложение 3.Взаимосвязь компетенций с дисциплинами и практиками (матрица
компетенций)
Приложение 4. Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом для
реализации образовательной программы
Приложение 5. Учебные планы
Приложение 6. Календарные учебные графики
Приложение 7. Рабочие программы дисциплин
Приложение 8. Программы практик
Приложение 9. Фонд оценочных средств государственной итоговой аттестации
Приложение 10. Аннотации рабочих программ дисциплин и практик

