
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФВДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

2>РМ Ш£> 
ПРИКАЗ 

№_ Ш9к 
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п 
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 «Мировая политика» (академически-ориентированная 
модель магистратуры) по направлению подготовки 41.04.05 «Международные 
отношения» (шифр ВМ.5565.2017), регистрационный номер характеристики 
х17/5565/1 (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 М.Ю. Лаврикова 
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Приложение к приказу проректора 

по учебно-методической работе ЬО-(Рд. № от 

Санкт-Петербургский государственный университет 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

основной образовательной программы высшего образования 

ВМ.5565.2017 

Мировая политика 

World Politics 

по уровню магистратура 

по направлению подготовки (специальности) 

41.04.05 Международные отношения 

по профилю (профилям) 

нет 

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: BM/41.Q4.05-AO/1 



Аннотация 

Магистерская программа «Мировая политика» была разработана и существует с 2002 
года с целью подготовки специалистов, способных выявить и обосновать основы 
международного сотрудничества в сфере актуальных проблем современности, мировой 
политики и международных отношений. Особый акцент в программе сделан на 
развитие научно-исследовательских, научно-практических и аналитических навыков. 
Концептуальные и стратегические направления исследования международного 
взаимодействия рассмотрены в следующих областях: глобальные политические 
процессы и тенденции (глобализация, интеграция, дезинтеграция, демократизация, 
информатизация, экологизация); проблема глобального управления в мировом 
сообществе; энергетика и мировая политика; лингвистическое измерение мировой 
политики; конфессиональное измерение мировой политики; региональное измерение 
мировой политики; международная и региональная безопасность как основная 
проблема мировой политики; теория и методология исследования мировой политики; 
философия мировой политики; транснациональная среда мировой политики; основы 
формирования нового региона мировой политики в Арктике. 

Annotation 

The Master Degree program "World Politics Policy" was developed and established in 2002 
with the aim of training professionals able to identify and substantiate the basis for 
international cooperation in the field of contemporary problems of world politics and 
international relations. Particular emphasis in the program made on the development of 
scientific-research, scientific-practical and analytical skills. Conceptual and strategic 
directions of research of international cooperation are put in the following areas: global 
political processes and tendencies (globalization, integration, disintegration, democratization, 
information, greening); the problem of global governance in the global community; energy 
and World Politics; linguistic dimension of world politics; confessional dimension of world 
politics; regional dimension of world politics; international and regional security as a major 
problem in world politics; theory and methodology of the study of world politics; philosophy 
of world politics; transnational environment of world politics; basis for the shaping of a new 
region of world politics in the Arctic. 

1. Общая информация 

Миссия образовательной программы 

Подготовка высокопрофессиональных кадров, обладающих фундаментальными 
знаниями в области мировых политических процессов, актуальных вопросов развития 
мировой политической системы, а также навыками аналитической работы 
международно-политического профиля с расчетом на потребности как 
государственных органов Российской Федерации, так и представителей 
международных правительственных и неправительственных структур, 
транснационального бизнеса. 

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 Готов 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 эффективно работать в коллективе 
ОКМ-7 способность к адекватной оценке результатов своей профессиональной 
деятельности 
ОКМ-8 способность к получению новых знаний, умений и навыков, к адаптации к 
новым условиям профессиональной деятельности в соответствии с принципом 
непрерывного образования 
ОКМ-9 способность применять на практике навыки публичной речи 
ОКМ-Ю способность действовать в соответствии с социально значимыми 
представлениями о культуре труда и отдыха, принципами здорового образа жизни 
ОКМ-11 способность различать творческий и репродуктивный компоненты 
информационной деятельности 
ОКМ-12 способность использовать основные философские категории и концепции в 
профессиональной деятельности 
ОКМ-13 способность применять на практике знание риторики, профессионального и 
академического этикета, способен грамотно аргументировать свою позицию 
ОКМ-14 способность самостоятельно формировать научные знания 
ОКМ-15 способность аргументировать собственную позицию 
ОКМ-16 способность выполнять распоряжения руководителя, выстраивать 
равноправные отношения с коллегами, поддерживать рабочую атмосферу 
ОКМ-17 способность использовать неадаптированные материалы на иностранных 
языках, в том числе учебные 
ОКМ-18 способность критически переосмысливать накопленный научный и 
профессиональный опыт 
ОКМ-19 способность находить и принимать решения в знакомых и незнакомых 
ситуациях 
ОКМ-20 способность ориентироваться в информационных потоках современного мира 
ОКМ-21 способность продуктивно взаимодействовать внутри коллектива 
ОКМ-22 способность самостоятельно выделить базовые составляющие поставленной 
проблемы 
ОКМ-23 способность самостоятельно планировать время, расставлять приоритеты, 
соблюдать выполнение работ в установленные сроки 
ОКМ-24 способность соблюдать конфиденциальность личной и служебной 
информации 
ОКМ-25 способность соблюдать трудовую дисциплину, условия трудового договора и 
выполнять распоряжения руководства 
ОКМ-26 способность творчески подходить к порученному заданию 
ОКМ-27 способность формировать самостоятельные и независимые суждения в 
профессиональной сфере 
ПК-1 способность осуществлять двусторонний устный и письменный перевод по 
политико-правовой и социально-экономической проблематике 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 переговоров, в том числе многосторонних, с учетом ценности мирного 
процесса 



ПК-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 современных 
социальных и гуманитарных наук, в том числе на английском языке 
ПК-6 способность соблюдать требования современного дипломатического протокола и 
этикета 
ПК-7 способность применять знание всемирной и отечественной истории в интересах 
профессиональной коммуникации с зарубежными корреспондентами 
ПК-8 способность учитывать в практической деятельности особенности общей, 
предпринимательской или академической культуры зарубежных партнеров 
ПК-9 способность эффективно организовать аналитическую работу в сфере 
международных многосторонних контактов в профессиональной сфере 
ПК-10 способность профессионально охарактеризовать основные тенденции 
современного политико-правового и социально-экономического развития 
ПК-11 способность дать комплексную политико-правовую и социально-экономическую 
характеристику основных тенденций современных международных отношений 
ПК-12 способность оценить влияние основных факторов, определяющих политическое 
и экономическое развитие современных международных отношений 
ПК-13 способность использовать на практике знания о международных экономических 
институтах и механизмах функционирования мировой 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 проблематике международных отношений 
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 грамотно использовать терминологический аппарат, в том числе на 
английском языке, 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 с учетом требований 
прагматизма научных исследований 
ПК-26 способность организовать семинарское и практическое занятие по учебной 



дисциплине в области социальных и гуманитарных наук 
ПК-27 способность вести самостоятельное научное исследование с применением 
научных подходов, концепций и методов, выработанных современными социальными и 
гуманитарными науками 
ПК-28 способность организовать международную деятельность государственных 
органов власти, коммерческих предприятий 
ПК-29 способность определить целевую группу деятельности органа власти, 
коммерческого предприятия или неправительственной организации 
ПК-30 способность вести проектную деятельность в России и за рубежом 
ПК-31 способность сформулировать стратегию связей организации - участницы 
международных отношений с международной общественностью с учетом достижений 
тендерного подхода социальных и гуманитарных науках 
ПК-32 способность определить основные факторы, влияющие на принятие того или 
иного решения в сфере внешней политики 
ПК-33 способность использовать полученные знания, умения и навыки в ходе 
профессиональной деятельности в составе региональных и местных органов власти 
ПК-34 способность учитывать особенности представлений о международных 
отношениях элит великих держав и малых стран с целью повышения эффективности 
международной коммуникации 

Дополнительные профессиональные компетенции выпускников 

Нет 

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

Нет 

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 

Программа ориентирована на подготовку специалистов в следующих 
профессиональных областях: 
независимая экспертиза в области актуальных проблем международных отношений и 
мирового развития; 
государственная служба, в том числе кадровая дипломатическая служба; 
международная гражданская служба; 
взаимодействие с органами власти (GR-менеджмент); 
политический анализ и консалтинг в сфере государственной власти и бизнеса; 
служба в органах государственной власти. 

3. Объекты профессиональной деятельности выпускников 

Государственный сектор: федеральные и региональные органы государственной власти 
и управления, дипломатические представительства, Министерство иностранных дел 
Российской Федерации, международные межправительственные организации, научно-
исследовательские центры, информационно-аналитические центры, образовательные 
учреждения. Негосударственный сектор: неправительственные организации, 



транснациональные корпорации, консалтинговые фирмы, частные исследовательские 
организации, частные информационные агентства. 

4. Виды профессиональной деятельности выпускников 

Экспертно-аналитическая работа; 
консультационная деятельность; 
проектная деятельность; 
межкультурная коммуникация и ведение переговоров; 
общее управление и руководство; 
научно-исследовательская деятельность; 
преподавательская деятельность. 

5. Задачи профессиональной деятельности выпускников 

Общее управление и руководство: 
- организация и соблюдение требований дипломатического протокола и этикета; 
- организация конгрессно-выставочной деятельности; 
- организация международной деятельности государственных органов власти, 
коммерческих предприятий; 
Экспертно-аналитическая деятельность: 
- организация и осуществление аналитической работы в сфере международных 
многосторонних контактов в профессиональной сфере; 
- осуществление экспертной оценки в области актуальных проблем мировой политики; 
- ведение проектной деятельности в России и за рубежом. 
Консультационная деятельность: 
- подготовка материалов различных жанров для публикации в средствах массовой 
информации; 
Межкультурная коммуникаци и ведение переговоров: 
- ведение деловой документации и переписки, в том числе на английском языке; 
- организация международных переговоров, в том числе многосторонних; 
Научно-исследовательская деятельность: 
- планирование и проведение фундаментальных и прикладных исследований в сфере 
гуманитарных и социальных наук; 
Преподавательская деятельность: 
- организация и ведение преподавательской деятельности; 
Проектная деятельность: 
- осуществление проектной деятельности в России и за рубежом. 

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: 
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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 МПА СНГ Д. Ю. Жука 
№ 1129/56 от 20 сентября 2016 г. 
2. Письмо "О компетенциях выпускников бакалавриата и магистратуры СПбГУ по 
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 

Программа создана в партнерстве с Законодательным собранием Санкт-Петербурга и 
Комитетом по внешним связям Санкт-Петербурга. 
Программа реализуется при финансовой поддержке участников подготовки и издания 
ежегодного альманаха кафедры мировой политики СПбГУ «Актуальные проблемы 
современных международных отношений». 
Программа реализуется в рамках сетевого взаимодействия с Постоянными 
представительствами Арктической зоны Российской Федерации и на основе 
партнерских отношений с ведущими высшими учебными учреждениями: Московский 
государственный институт международных отношений (Университет), Институт стран 
Азии и Африки при МГУ им. М.В. Ломоносова, Институт мировой экономики и 
международных отношений (ИМЭМО), Российский Университет дружбы народов, 
Чанаккалийский университет (Турция), Университет города Ханчжоу (Китай), 
Ягеллонский университет (Краков, Польша), Университет Эдинбурга (Шотландия, 
Великобритания), Стамбульский государственный университет, Шанхайский 
университет иностранных языков, Океанологический университет Китая, Северный 
(Арктический) федеральный университет, Арктический государственный институт 
культуры и искусства, Арктический и Антарктический научно-исследовательский 
институт. 


