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Раздел 1. Общая информация об образовательной программе 

1.1. Наименование образовательной программы 
Международные отношения на постсоветском пространстве 

1.2. Миссия образовательной программы 
Подготовка высококвалифицированных специалистов, способных оказывать 
организационные, экспертно-аналитические, консультационные, 
информационные и просветительские услуги для органов государственной 
власти, международных межправительственных и неправительственных 
организаций, средств массовой информации, занимающихся международными 
отношениями на постсоветском пространстве, а также вести научно-
исследовательскую деятельность по соответствующей тематике. 

1.3. Компетенции выпускников, установленные образовательным стандартом 

Код компетенции Наименование и (или) описание компетенции 

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 

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 

1.4. Перечень профилей подготовки и компетенции выпускников, сформированные в 

результате профильного обучения 

1.5. Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом для 

реализации образовательной программы 

Профессорско-преподавательский состав, обеспечивающий реализацию данной 

образовательной программы, по уровню своей квалификации сопоставим с 

требованиями к научно-педагогическим работникам, предъявляемым в ведущих 

российских и зарубежных вузах. Все преподаватели дисциплин, 

обеспечивающие формирование профессиональных компетенций, имеют базовое 

образование и (или) ученую степень, соответствующую профилю преподаваемой 

дисциплины. 

Раздел 2. Описание области профессиональной деятельности выпускников 

Область профессиональной деятельности выпускников включает предоставление 

образовательных, организационных, консультативных, информационных и иных 

услуг, связанных со знанием особенностей международного сотрудничества на 

постсоветском пространстве, общественно-политических, социально-

экономических, культурных и исторических особенностей изучаемого региона, 

проблем модернизации постсоветских государств, международных организаций 

и международных институтов на постсоветском пространстве, особенностей 

внешней политики Российской Федерации на постсоветском пространстве и 

путей ее модернизации. 

Раздел 3. Объекты профессиональной деятельности выпускников 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются органы 

федеральной и региональной власти, органы управления Российской Федерации, 

в которых выпускники магистерской программы могут использоваться в 

качестве дипломатических и консульских работников, сотрудников, 



разрабатывающих и принимающих решения в пределах своей компетенции; 

международные межправительственные организации (СНГ, ЕврАзЭС, ОДКБ, 

Союзное государство России и Белоруссии, ШОС, ГУАМ, ОЭС, ОИК, СВМДА, 

ОЧЭС, евроатлантические структуры), в которых выпускники магистерской 

программы могут использоваться в качестве дипломатических работников и 

экспертов, разрабатывающих и принимающих решения в пределах своей 

компетенции; коммерческие, некоммерческие и общественные организации 

международного профиля, осуществляющие консалтинговую, информационно-

аналитическую, исследовательскую деятельность в Российской Федерации, 

постсоветских республиках, странах зарубежной Европы, США, Канаде, странах 

Среднего и Дальнего Востока, в которых выпускники магистерской программы 

могут использоваться в качестве аналитиков, экспертов, специалистов по 

проблемам международных отношений на постсоветском пространстве, 

внутриполитического и социально-экономического развития постсоветских 

государств, руководителей соответствующих проектов; академические, 

ведомственные и негосударственные аналитические организации и структуры 

России и зарубежных стран, занимающиеся постсоветской проблематикой, в 

которых выпускники магистерской программы могут использоваться в качестве 

аналитиков, экспертов и научных сотрудников; средства массовой информации 

России и зарубежных стран, в которых выпускники магистерской программы 

могут использоваться в качестве экспертов, обозревателей и аналитиков; области 

профессионального обучения, связанные с преподаванием дисциплин по 

профилю постсоветских исследований на всех уровнях обучения, на которых 

выпускники могут использоваться в качестве преподавателей и разработчиков 

учебных программ. 

Раздел 4. Виды профессиональной деятельности выпускников 

Организационно-административная, проектная, производственно-аналитическая, 

научно-педагогическая. 

Раздел 5. Описание задач профессиональной деятельности выпускников 

Организационно-административная деятельность выпускника: 

- выполнение обязанностей среднего исполнительского и младшего 

руководящего состава учреждений системы МИД РФ; 

- ведение организационной, административной работы в федеральных и 

региональных органах государственной власти Российской Федерации; 

- ведение экспертной работы в федеральных и региональных органах 

государственной власти Российской Федерации, постсоветских государств, стран 

«дальнего зарубежья» (США, Канада, Германия, Франция, КНР, Турция и др.); 

- сбор и анализ информации по проблемам международных отношений на 

постсоветском пространстве, подготовка оценок и рекомендаций для принятия 

внешнеполитических решений и модернизации внешней политики России и 

постсоветских государств; 

- разработка проектов модернизации отдельных регионов постсоветских 
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государств и международных межправительственных организаций, 

патронируемых или сопатронируемых Россией (СНГ, ЕврАзЭС, ОДКБ, Союзное 

государство, ШОС); 

- ведение деловой переписки по содержательным вопросам, участие в 

переговорах, самостоятельное ведение бесед с представителями постсоветских 

государств по различным аспектам двухсторонних отношений, а также 

международных отношений в целом, в том числе на иностранных языках; 

- организация международных переговоров, встреч, конференций, семинаров с 

участием представителей постсоветских государств и стран «дальнего 

зарубежья»; 

- выполнение обязанностей среднего исполнительского состава международных 

организаций, действующих на постсоветском пространстве; 

Проектная деятельность выпускника: 

- организация проектов и программ международного профиля по постсоветской 

проблематике в качестве ответственного исполнителя и руководителя младшего 

и среднего звена. 

Производственно-аналитическая деятельность выпускника: 

- разработка корпоративных и групповых стратегий в областях 

профессиональной компетенции 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; 

Научно-педагогическая деятельность выпускника: 

- ведение учебной и научной работы в высших учебных заведениях 

международного профиля Российской Федерации, постсоветских государств и 

стран «дальнего зарубежья» по направлениям, связанным с постсоветскими 

исследованиями; 

- выполнение функций ответственного исполнителя или руководителя младшего 

звена со знанием иностранного языка в профессиональной работе отделов, 

секторов и групп международных образовательных связей в государственных 

учреждениях, корпорациях и неправительственных структурах; 

- участие в создании международных образовательных проектов по 

постсоветской проблематике в качестве ответственного исполнителя или 

руководителя младшего звена. 

Раздел 6. Дополнительная информация об образовательной программе 

не предусмотрена. 


