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ФВДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
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ПРИКАЗ 
Ш №. ш 

Г Об утверждении характеристики 
основной образовательной программы 
(per. №xl7/5561/1) 

В соответствии с приказом проректора по учебно-методической работе от 26.08.2016 
№ 6579/1 «Об утверждении форм общих характеристик образовательных программ» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить характеристику основной образовательной программы высшего 
образования магистратуры «История международных отношений в XX - XXI 
веках» (академическая модель магистратуры) по направлению подготовки 
41.04.05 «Международные отношения» (шифр ВМ.5561.2017), регистрационный 
номер характеристики х17/5561/1 (Приложение). 

2. За разъяснением содержания настоящего приказа следует обращаться посредством 
сервиса «Виртуальная приемная» на сайте СПбГУ к проректору по учебно-
методической работе. 

3. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего приказа направлять по 
адресу b.gataeva@spbu.ru. 

4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

Проректор по 
учебно-методической работе V М.Ю. Лаврикова 

L 
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Приложение к приказу проректора 

по учебно-методической работе 

от ЯД $£ № 

Санкт-Петербургский государственный университет 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

основной образовательной программы высшего образования 

ВМ.5561.2017 

История международных отношений в XX - XXI веках 

History of International Relations: 20th and 21st Centuries 

по уровню магистратура 

по направлению подготовки (специальности) 

41.04.05 Международные отношения 

по профилю (профилям) 

01 История международных отношений и внешней политики / History of International 
Relations and Foriegn Policy 

Форма(ы) обучения: очная 

Язык(и) обучения: русский 

Срок(и) обучения (лет) 2 года 

Образовательная программа реализуется в соответствии с образовательным стандартом 
Санкт-Петербургского государственного университета. 

Регистрационный номер стандарта: ВМ/41.04.05-АМ/1 



Аннотация 

Программа «История международных отношений в XX - XXI вв.» имеет 
академический характер и направлена на формирование у обучающихся углублённых 
знаний, умений и навыков по истории международных отношений XX - XXI вв. В 
рамках обучения по данной магистерской программе особое внимание отводится 
теоретической, научной подготовке магистрантов, изучению историографии, 
источниковедения, теории и методологии исторических исследований. Также важное 
значение отводится изучению наиболее значимых процессов и тенденций в истории 
международных отношений последнего столетия, рассмотрению эволюции внешней 
политики ведущих держав. Обучение на программе «История международных 
отношений XX - XXI вв.» предполагает научную подготовку магистрантов к более 
высокой ступени образования - поступлению и обучению в аспирантуре по 
историческим специальностям. 

Annotation 

Master programme "History of international relations: 20th and 21st Centuries" is an 
academic programme aimed to forming profound knowledge and skills in the sphere of 
history of international relations in XX-XXI centuries. Special attention is paid to theoretical 
and scientific training, to studying historiography, source study, theory and methodology of 
research in history. Another important part of the course consists of studying the most 
significant processes and trends in history of international relations in the last century and of 
consideration of leading powers' external politics. Undertaking the master programme 
"History of international relations: 20th and 21st Centuries" implies scientific training of 
graduate students with the further aim of doing postgraduate studies in the sphere of history. 

1. Общая информация 

Миссия образовательной программы 

Подготовка профессионалов в области истории международных отношений и внешней 
политики ведущих держав XX - XXI вв., обладающих полноценным объемом 
общенаучных и профессиональных академических компетенций, способных к 
глубокому, теоретически выверенному осмыслению системных явлений и ключевых 
тенденций в истории международных политических процессов. 

Компетенции выпускников, установленные образовательным стандартом 

ОКМ-1 Способен совершенствовать и развивать свой общеинтеллектуальный и 
общекультурный уровень 
ОКМ-2 Готов использовать знание современных достижений науки и образования при 
решении образовательных и профессиональных задач 
ОКМ-3 Способен к самостоятельному освоению новых методов исследования, к 
изменению профиля своей профессиональной деятельности 
ОКМ-4 Г отов самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и 
использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе в новых 
областях 
ОКМ-5 Г отов работать с текстами профессиональной направленности на английском и 
русском языках 
ОКМ-6 способность развивать свой общекультурный и профессиональный уровень 
ОКМ-7 способность эффективно работать в коллективе 
ОКМ-8 способность к адекватной оценке результатов своей профессиональной 
деятельности 



ОКМ-9 способность к получению новых знаний, умений и навыков, к адаптации к 
новым условиям профессиональной деятельности в соответствии с принципом 
непрерывного образования 
ОКМ-Ю способность к систематизации информации с помощью методов, 
применяемых в социальных и гуманитарных науках, способность применять их на 
практике, в том числе с использованием современных информационных технологий 
ОКМ-11 способность осуществлять письменную коммуникацию, в том числе на 
иностранных языках с использованием современных информационных технологий 
ОКМ-12 способность применять на практике навыки публичной речи 
ОКМ-13 способность действовать в соответствии с социально значимыми 
представлениями о культуре труда и отдыха, принципами здорового образа жизни 
ОКМ-14 способность различать творческий и репродуктивный компоненты 
информационной деятельности 
ОКМ-15 способность использовать основные философские категории и концепции в 
профессиональной деятельности 
ОКМ-16 способность применять на практике знание риторики, профессионального и 
академического этикета 
ОКМ-17 способность самостоятельно формировать научные знания 
ОКМ-18 способность аргументировать собственную позицию 
ОКМ-19 способность выполнять распоряжения руководителя, выстраивать 
равноправные отношения с коллегами, поддерживать рабочую атмосферу 
ОКМ-20 Грамотно и логично передавать свои рассуждения в устной и письменной 
форме, в том числе с использованием современных информационных технологий 
ОКМ-21 способность использовать неадаптированные материалы на иностранных 
языках, в том числе учебные 
ОКМ-22 способность критически переосмысливать накопленный научный и 
профессиональный опыт 
ОКМ-23 способность находить и принимать решения в знакомых и незнакомых 
ситуациях 
ОКМ-24 способность ориентироваться в информационных потоках современного мира 
ОКМ-25 способность продуктивно взаимодействовать внутри коллектива 
ОКМ-26 способность самостоятельно выделить базовые составляющие поставленной 
проблемы 
ОКМ-27 способность самостоятельно планировать время, расставлять приоритеты, 
соблюдать выполнение работ в установленные сроки 
ОКМ-28 способность соблюдать конфиденциальность личной и служебной 
информации 
ОКМ-29 способность соблюдать трудовую дисциплину, условия трудового договора и 
выполнять распоряжения руководства 
ОКМ-ЗО способность творчески подходить к порученному заданию 
ПК-1 способность осуществлять двусторонний устный и письменный перевод по 
политико-правовой и социально-экономической проблематике в сфере мировой 
политики с английского языка и на английский язык 
ПК-2 способность применять на практике навыки мультимедийного представления 
информации, а также восприятия мультимедийной информации, в том числе на 
английском языке 
ПК-3 способность применять на практике базовые принципы организации 
международных, в том числе, многосторонних переговоров 
ГТК-4 способность вести официальную и деловую документацию, а также официальную 
и деловую переписку, в том числе на английском языке 
ПК-5 способность пользоваться понятийно-категориальным аппаратом мировой 
политики и современных социальных и гуманитарных наук в целом 



ПК-6 способность соблюдать требования современного дипломатического протокола и 
этикета 
ПК-7 способность применять знание всемирной и отечественной истории в интересах 
профессиональной коммуникации с зарубежным корреспондентом 
ПК-8 способность учитывать в практической деятельности особенности общей, 
предпринимательской или академической культуры партнеров 
ПК-9 способность эффективно организовать аналитическую работу в сфере 
международных многосторонних контактов в профессиональной сфере 
ПК-10 способность профессионально охарактеризовать основные тенденции 
современных международных отношений и мировой политики 
ПК-11 способность дать комплексную политико-правовую и социально-экономическую 
характеристику основных тенденций современных международных отношений и 
событий мировой политики 
ПК-12 способность оценить влияние основных факторов, определяющих развитие 
международных отношений и мировой политики 
ПК-13 способность использовать на практике знания о международных экономических 
институтах и механизмах функционирования международной торговли и финансовых 
рынков 
ПК-14 способность эффективно использовать знания принципов международного права 
и основных нормативно-правовых документов, регулирующих современные 
международные отношения 
ПК-15 способность выполнять требования нормативно-правовой базы сферы будущей 
профессиональной деятельности, в том числе пользоваться различиями в нормативно-
правовых базах разных стран 
ПК-16 способность повышать эффективность основных производственных процессов в 
сфере будущей профессиональной деятельности с использованием соответствующих 
методов, приемов и форм работы 
ПК-17 способность самостоятельно использовать печатные и электронные источники 
для поиска информации по любым темам применительно к современным 
международным отношениям и мировой политики 
ПК-18 способность вести библиографическую работу с применением современных 
технологий поиска, обработки и анализа информации, а также самостоятельно 
каталогизировать накопленный массив информации 
ПК-19 способность готовить материалы различных жанров для публикации в средствах 
массовой информации 
ПК-20 способность редактировать различные по жанру и стилю тексты, в том числе на 
иностранных языках и с применением современных информационных технологий 
ПК-21 способность правильно использовать терминологический аппарат, принятый в 
среде специалистов по организации международной деятельности 
ПК-22 способность применять научные подходы, концепции и методы, выработанные в 
рамках современных социальных и гуманитарных наук, для самостоятельного анализа 
теоретических и эмпирических проблем 
ПК-23 способность применять на практике основные социологические методы 
(интервью, анкетирование, наблюдение и т.д.) 
ПК-24 способность на практике использовать базовые принципы организации 
конгрессно-выставочной деятельности 
ПК-25 способность спланировать и провести фундаментальное и прикладное 
исследование в сфере гуманитарных и социальных наук, руководствуясь основными 
требованиями, предъявляемыми к научным и учебно-методическим работам 
ПК-26 способность применять научные подходы, концепции и методы, выработанные в 
рамках современных социальных и гуманитарных наук, для самостоятельного анализа 
теоретических и эмпирических проблем 



ПК-27 способность организовать семинарское и практическое занятие по учебной 
дисциплине в области социальных и гуманитарных наук 
ПК-28 способность вести самостоятельное научное исследование с применением 
научных подходов, концепций и методов, выработанных современными социальными и 
гуманитарными науками 
ПК-29 способность организовать международную деятельность государственных 
органов власти, коммерческих предприятий 
ПК-30 способность определить целевую группу деятельности органа власти, 
коммерческого предприятия или неправительственной организации 
ПК-31 способность вести проектную деятельность за рубежом 
ПК-32 способность вести аналитическую работу по различным направлениям истории 
международных отношений 
ПК-33 способность вести исследовательскую деятельность с помощью источников и 
научной литературы по истории международных отношений 
ПК-34 способность профессионально охарактеризовать и проанализировать основные 
тенденции истории международных отношений XX в. 
ПК-35 способность правильно охарактеризовать и проанализировать эволюцию 
внешней политики великих держав в XX в. 
ПК-36 способность адекватно работать с историческими документами 
ПК-37 способность формировать самостоятельные, подкреплённые глубокими 
знаниями суждения в области исторической науки 

Дополнительные профессиональные компетенции выпускников 

Нет 

Дополнительные профессиональные компетенции выпускников, 
сформированные в результате профильного обучения (при наличии) 

КП-01.1 Способность профессионально разбираться в базовом массиве источников по 
истории международных отношений и внешней политике государств в XX-XXI веках. 
КП-01.2 Способность профессионально оценивать и систематизировать 
историографические публикации по истории международных отношений в XX-XXI 
веках. 

Сведения о кадровом обеспечении реализации образовательной программы 

Квалификация научно-педагогических работников, участвующих в реализации 
образовательной программы, сопоставима с квалификацией преподавателей ведущих 
российских и зарубежных университетов. 

2. Области (сферы) профессиональной деятельности выпускников 

Раздел исторической науки по изучению международных отношений и внешней 
политики: 
история международных отношений XX в.; 
история внешней политики и дипломатии великих держав; 
историография и источниковедение международных отношений; 
дипломатическая история мировых войн; 
история "холодной войны"; 
история Ближневосточного конфликта и роли Востока в международных отношениях в 
XX в. 

3. Объекты профессиональной деятельности выпускников 



Высшие учебные заведения, академические, ведомственные и неправительственные 
организации, международные организации, аналитические отделы структур делового 
сообщества, отечественные и международные некоммерческие организации и 
ассоциации, осуществляющие научную, исследовательскую и экспертную 
деятельность. 

4. Виды профессиональной деятельности выпускников 

Ведение учебной и научной работы в высших учебных заведениях международного и 
исторического профиля; 
организация международных научных и исследовательских конференций, семинаров, 
коллоквиумов; 
участие в создании и управлении международными образовательными проектами в 
качестве ответственных исполнителей или руководителей младшего звена; 
выполнение функций ответственного исполнителя или руководителя младшего звена в 
профессиональной работе отделов, секторов и групп международных образовательных 
связей в государственных учреждениях, коммерческих организациях и 
неправительственных структурах; 

выполнение экспертных функций в структурах, занимающихся аналитической 
деятельностью. 

5. Задачи профессиональной деятельности выпускников 

Организационно-административные задачи: обработка, сбор и анализ информации по 
актуальным международным проблемам, подготовка оценок и предложений для 
принятия внешнеполитических решений, ведение деловой переписки по 
содержательным вопросам, организация международных конференций. 
Производственно-проектные задачи: ведение индивидуальной и групповой 
аналитической и экспертной деятельности на базе оригинальной информации из-за 
рубежа, осуществление научной и научно-организационной работы в 
исследовательских и аналитических учреждениях и организациях. 

6. Профессиональные стандарты в области профессиональной 
деятельности выпускников 

Образовательная программа разработана с учётом профессиональных стандартов (при 
наличии) и (или) мнения работодателей (профессиональных сообществ) о 
соотносимости компетенций выпускников и трудовых функций в области 
профессиональной деятельности. 

Перечень (пополняемый) утверждённых профессиональных стандартов, 
соотносимых с образовательной программой: 

Нет 

Сведения о работодателях/профессиональных сообществах: 

1. Письмо "О компетенциях выпускников бакалавриата и магистратуры СПбГУ по 
направлению "Международные отношения" приема 2017г." председателю учебно-
методической комиссии факультета международных отношений Санкт-Петербургского 
государственного университета Д. Н. Барышникову заместителя директора 
Международного института мониторинга развития демократии, парламентаризма и 
соблюдения изберательных рав граждан государств-участников МП А СНГ Д. Ю. Жука 
№ 1129/56 от 20 сентября 2016 г. 
2. Письмо "О компетенциях выпускников бакалавриата и магистратуры СПбГУ по 
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направлению "Международные отношения" приема 2017 г." Декану факультета 
международных отношений Санкт-Петербургского государственного университета И. 
Н. Новиковой директора СПб института истории РАН, д.и.н., проф. Н. Н. Смирнова № 
432/217.1-217.3 от 21 сентября 2016 г. 

7. Особенности формирования общих и профессиональных 
компетенций 

Выпускник владеет навыками использования делового русского языка, публичной 
устной и письменной речи, понимает значение русского языка как государственного. 

8. Дополнительная информация об образовательной программе 

Не предусмотрено. 


