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1. Общая характеристика образовательной программы
1.1. Образовательная программа по направлению подготовки 41.03.01 «Зарубежное
регионоведение» разработана в соответствии с требованиями федерального государственного
образовательного стандарта 41.03.01 «Зарубежное регионоведение» (уровень бакалавриата)
утвержденного приказом Минобрнауки России от 15 июня 2017 года № 553
(зарегистрировано в Минюсте России 05 июля 2017 года, регистрационный номер 47306).
1.2. Выпускникам, завершившим обучение по образовательной программе, присваивается
квалификация бакалавр.
1.3. Образовательная программа осваивается на государственном языке Российской Федераци
(русском).
1.4. Срок получения образования по образовательной программе составляет 4 года для очной
формы обучения.
1.5. Образовательная программа разработана с учетом требований профессионального
стандарта.

№ п/п

1.

Наименование
профессионального
стандарта
Специалист по
процессному
управлению

Приказ Минтруда России
номер
248н

дата
17.04.2018

Регистрационный номер
Минюста России
номер
дата
51030
08.05.2018

1.6. В результате освоения образовательной программы обучающийся будет осуществлять
деятельность в области:
образования и науки (в сфере научных исследований зарубежного регионоведения);
культуры и искусства (в сфере культурно-просветительной деятельности в области
культурных обменов и гуманитарного взаимодействия с зарубежными странами и регионами);
связь, инофрмационные и коммуникационные технологии (в сферах: организационнокоммуникационной деятельности по обеспечению дипломатических, внешнеэкономических и
иных контактов с зарубежными странами и регионами; межкультурной коммуникаци;
переводческой деятельности; ведения официальной и деловой переписки на иностранном(ых)
языке(ах);
административно-управленческая
и
офисгная
деятельность
(в
сферах:
администрирования дипломатических, экономических и иных связей
органов
государственной власти, организаций сферы бизнеса и общественных организаций
Российской Федерации с представителями соответсвующих стран и регионов мира;
протокольной деятельности; организации проектов и программ международного профиля;
средства массовой информации, издательство и полиграфия (в сфере публицистической
деятельности, связанной с освещением проблематики зарубежных стран и регионов в
средствах массовой информации, периодических изданиях, а также общественнополитической и научно-популярной литературе.
1.7. Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу
бакалавриата, являются органы государственные власти Российской Федерации, органы
государственной власти субъектов Российской Федерации, государственные и
муниципальные предприятия и учреждения, институты гражданского общества,
общественные организации, некоммерческие и коммерческие организации, международные
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организации и международные органы управления, иные организации, подразделения по
связям с зарубежными странами.
1.8. В результате освоения образовательной программы выпускник готов к решению
профессиональных задач следующих типов:
дипломатический;
организационно-управленческий;
экспертно-аналитический;
научно-исследовательский;
консультационный;
проектный.
1.9. При освоении образовательной программы обучающийся готовится к выполнению
следующих видов профессиональной деятельности:







дипломатический;
организационно-управленческий;
экспертно-аналитический;
научно-исследовательский;
консультационный;
проектный.

Основные виды:
- научно-исследовательский.
Дополнительные виды:
 дипломатический;
 организационно-управленческий;
 экспертно-аналитический;
 консультационный;
 проектный.
Образовательная программа имеет практико-ориентированный характер.
1.10. Направленность (профиль) образовательной программы:
«Европейские исследования».
1.11. Образовательная программа не реализуется с применением сетевой формы обучения.
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 реализации
образовательной программы, содержатся в Приложении 4 ОП ВО.
2. Образовательная программа включает в себя следующие приложения:
Приложение 1
1.1. Перечень результатов освоения образовательной программы
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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)

компетенций

с

дисциплинами

и

практиками

(матрица

Приложение 4. Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом для
реализации образовательной программы
Приложение 5. Учебный план
Приложение 6. Календарный учебный график
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
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