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Об утверждении характеристики 
основной образовательной программы 
(per. №xl 7/5556/1) 

И 
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 «Американские исследования» (академически-
ориентированная модель магистратуры) по направлению подготовки 41.04.05 
«Международные отношения» (шифр ВМ.5556.2017), регистрационный номер 
характеристики х17/5556/1 (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 
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Приложение к приказу проректора 

по учебно-методической работе 

ЬО-09. Wi(p № от 

юте „ л 

Санкт-Петербургский государственный университет 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

основной образовательной программы высшего образования 

ВМ.5556.2017 

Американские исследования 

American Studies 

по уровню магистратура 

по направлению подготовки (специальности) 

41.04.05 Международные отношения 

по профилю (профилям) 

нет 

Форма(ы) обучения: очная 

Язык(и) обучения: русский, английский 

Срок(и) обучения (лет) 2 года 

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

Регистрационный номер стандарта: BM/41.04.05-A0/1 



Аннотация 

Программа «Американские исследования» (по направлению "Международные 
отношения") является единственной магистерской программой в ВУЗах Российской 
Федерации, готовящей специалистов-международников высшей квалификации, 
являющихся экспертами по проблемам стран Западного полушария. Программа 
ориентирована как на изучение всего Западного полушария как системы, так и на 
комплексное изучение отдельных стран и регионов: Канады, США и стран Латинской 
Америки и Карибского бассейна. В реализации программы участвуют лучшие 
российские специалисты в области исследования внешней и внутренней политики 
США, Канады, стран Латинской Америки и Карибского бассейна. 
Обучающиеся имеют возможность участвовать в научной и экспертной деятельности 
совместно с преподавателями, принять участие в различных программах 
международного сотрудничества. Освоение программы «Американские исследования» 
является основой для успешной профессиональной карьеры или продолжения 
образования в сферах, связанных со странами Западного полушария. Выпускники 
программы стабильно востребованы, с одной стороны, учитывая общее значение ряда 
стран Западного полушария для мировой политики, с другой - ввиду интенсивного 
развития контактов нашей страны со многими странами Латинской Америки и 
Карибского бассейна. 

Annotation 

The "American Studies" (in the field of International Relations) is the only master program in 
Russian universities which provides high qualified specialists in international relations 
majoring in the problems of the countries of the Western Hemisphere. The program focuses 
both on the study of the Western Hemisphere as a system, and a comprehensive analysis of 
selected countries and regions: Canada, the United States, Latin America and the Caribbean. 
The best Russian researches investigating US home and foreign policy, Canada, Latin 
America and the Caribbean are working under this program. Students have the opportunity to 
participate not only in scientific and expert activities together with their teachers, but also in 
various programs of international cooperation. Studying under this program lays the basis for 
a successful professional career or further education in the fields related to the Western 
Hemisphere countries. Graduates of the program are consistently in demand, due to the 
number of countries in the Western Hemisphere and their role in world politics as well as to 
intensive development of our country's contacts with many countries of Latin America and 
the Caribbean. 

1. Общая информация 

Миссия образовательной программы 

Основная образовательная программа направлена на подготовку 
высококвалифицированных специалистов, способных оказывать организационные, 
коммуникационные, экспертно-аналитические, консультационные, информационные и 
просветительские услуги для органов государственной власти и негосударственных 
организаций, занимающихся проблемами международных отношений в регионах 
Северной и Южной Америки, а также вести научно-исследовательскую деятельность 
по соответствующей тематике. 

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 Готов 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 
ГЖ-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 

Область профессиональной деятельности выпускников включает предоставление 
образовательных, организационных, консультативных, информационных и иных услуг, 
связанных со знанием особенностей международного сотрудничества в регионах 
Северной и Южной Америки, общественно-политических, социально-экономических, 
культурных и исторических особенностей изучаемого региона, проблем модернизации 
американских государств, международных организаций и международных институтов 
в Западном полушарии, особенностей внешней политики Российской Федерации в 
регионах Северной и Южной Америки. 

3. Объекты профессиональной деятельности выпускников 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются органы 
государственной власти и управления, международные организации, 
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негосударственные организации, коммерческие организации, средства массовой 
информации, научно-исследовательские и образовательные учреждения, 
осуществляющие деятельность в регионах Северной и Южной Америки, а также 
организации и частные лица, нуждающиеся в комплексной систематизированной 
информации о современном состоянии, исторических и лингвистических основах 
политико-правовых и социально-экономических аспектов международных отношений 
и мировой политики. 

4. Виды профессиональной деятельности выпускников 

Организационная, коммуникационная, экспертно-аналитическая, консультационная, 
информационная и просветительская, административно-управленческая, научно-
исследовательская и педагогическая. 

5. Задачи профессиональной деятельности выпускников 

Организационная деятельность: 
- ведение официальной и деловой документации, в том числе на иностранных языках, а 
также ее перевод; 
- содействие руководителям подразделений органов власти, коммерческих предприятий 
и неправительственных организаций, осуществляющих международную деятельность; 
- осуществление протокольного сопровождения делегаций, включая устный перевод 
выступлений по политико-правовым и социально-экономическим вопросам; 
- осуществление проектной деятельности, в том числе с учетом международных 
стандартов проектной деятельности. 
Коммуникационная деятельность: 
- ведение официальной и деловой переписки, в том числе на иностранных языках, а 
также ее перевод; 
- осуществление взаимодействия со средствами массовой информации, в том числе 
зарубежными, включая работу в сети Интернет; 
- подготовка выступлений официальных лиц по политико-правовым и социально-
экономическим вопросам, а также их устный перевод; 
- организация и проведение международных переговоров, в том числе на иностранных 
языках. 
Экспертно-аналитическая деятельность: 
- сбор и обработка информации по отдельным аспектам международных отношений с 
использованием открытых источников, в том числе на иностранных языках; 
- ведение баз данных по политико-правовым и социально-экономическим аспектам 
современных международных отношений и мировой политики; 
- подготовка аналитических досье по отдельным аспектам международных отношений, 
в том числе по отдельным организациям и деятелям; 
- подготовка аналитических выводов для органов власти, коммерческих предприятий и 
неправительственных организаций, осуществляющих международную деятельность. 
Консультационная деятельность: 
- подготовка информационно-аналитических материалов по отдельным политико-
правовым и социальным аспектам современных международных отношений; 
- подготовка рекомендаций для органов власти, коммерческих предприятий и 
неправительственных организаций по развитию их международной деятельности. 
Информационная деятельность: 
- подготовка и редактирование информационно-аналитических материалов по 
отдельным событиям и общим тенденциям политико-правового и социально-
экономического развития современных международных отношений; 
- осуществление редакционно-издательской деятельности и публикация в научных 
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изданиях; 
- осуществление обратной связи с целевыми группами деятельности органов 
государственной власти, коммерческих предприятий и неправительственных 
организаций, занимающихся международной деятельностью. 
Просветительская деятельность: 
- участие в качестве эксперта в конгрессно-выставочных мероприятиях, 
информационных кампаниях и иной просветительской деятельности, в том числе за 
рубежом; 
- разработка и публикация рекомендаций по актуальным вопросам развития мировой 
политики, адресованных органам власти и общественности. 
Административно-управленческая деятельность: 
- управление научно-исследовательскими проектами на всех этапах, начиная от заявки 
на проведение проекта и заканчивая отчетом о деятельности в рамках проекта; 
- управление деятельностью научно-исследовательских и образовательных учреждений 
или их подразделений. 
Научно-исследовательская и педагогическая деятельность: 
- проведение семинаров и практических занятий по учебным дисциплинам, 
освещающим политико-правовые и социально-экономические вопросы; 
- участие в подготовке учебно-методических материалов по учебным дисциплинам, 
освещающим политико-правовые и социально-экономические вопросы; 
- проведение исследований в рамках индивидуальных и коллективных научно-
исследовательских проектов; 
- участие в подготовке научных статей и монографий по политико-правовым и 
социально-экономическим вопросам; 
- перевод, комментирование и редактирование научных текстов. 

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 2017 г." председателю учебно-
методической комиссии факультета международных отношений Санкт-Петербургского 
государственного университета Д. Н. Барышникову заместителя директора 
Международного института мониторинга развития демократии, парламентаризма и 
соблюдения избирательных прав 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 
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. 
Выпускник владеет английским языком на уровне, сопоставимом с 132 CEFR. 

8. Дополнительная информация об образовательной программе 

Не предусмотрено. 


