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Раздел 1. Общая информация об образовательной программе 

1.1. Наименование образовательной программы 
Связи с общественностью в сфере международных отношений 

1.2. Миссия образовательной программы 

Программа направлена на подготовку высококвалифицированных специалистов, 
способных оказывать организационные, коммуникационные, экспертно-
аналитические, консультационные, информационные и просветительские услуги 
в области связей с общественностью на международном уровне для органов 
государственной власти и негосударственных организаций. 

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 

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 
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 участвовать в создании эффективной 
коммуникационной инфраструктуры подразделений органов 
власти, коммерческих предприятий и неправительственных 
организаций, осуществляющих международную деятельность 

ПК-2 

способность реализовать подготовку планов PR-мероприятий, 
а также вести отчетную и иную документацию в области 
связей с общественностью на уровне органов власти, в 
коммерческих предприятиях и неправительственных 
организациях, осуществляющих международную деятельность 

ПК-3 

способность принимать участие в организации и проведении 
международных переговоров с целью продвижения имиджа и 
бренда властных структур, коммерческих предприятий и 
неправительственных организаций, осуществляющих 
международную деятельность 

ПК-4 

способность осуществлять управление службами по связям с 
общественностью органов власти, коммерческих предприятий 
и неправительственных организаций, осуществляющих 
международную деятельность 

ПК-5 

способность осуществлять руководство проектированием, 
планированием, подготовкой и реализацией PR-кампаний и 
специальных мероприятий в сфере международных 
отношений 

ПК-6 

способность формировать стратегии, определять цели и 
задачи PR-программы и кампании в сфере международных 
отношений, а также осуществлять контроль над их 
реализацией 

ПК-7 

способность планировать и проводить кампании, а также 
другие мероприятия по совершенствованию международного 
имиджа государственных, правительственных и 
неправительственных организаций 

ПК-8 

способность осуществлять руководство ведением 
официальной и деловой документации в области связей с 
общественностью (PR) 

ПК-9 способность обеспечивать внутреннюю и внешнюю PR-



коммуникацию органов власти, коммерческих предприятий и 
неправительственных организаций, осуществляющих 
международную деятельность, в том числе с 
государственными, общественными и коммерческими 
структурами 

ПК-10 

способность осуществлять взаимодействие органов власти, 
коммерческих предприятий и неправительственных 
организаций, ведущих международную деятельность, со 
средствами массовой информации, в том числе зарубежными, 
включая работу в сети Интернет 

ПК-11 
способность осуществления официальной и деловой переписки 
на международном уровне 

ПК-12 
способность осуществлять подготовку выступлений 
официальных лиц на международных мероприятиях 

ПК-13 

способность вести сбор информации по отдельным аспектам 
осуществления связей с общественностью органов власти, 
коммерческих предприятий и неправительственных 
организаций, осуществляющих международную деятельность, 
с использованием открытых источников 

ПК-14 

способность создавать и редактировать информационно-
аналитические PR-тексты, связанные с международной 
проблематикой 

ПК-15 

способность разрабатывать, готовить к выпуску, участвовать в 
производстве и распространении полиграфической PR-
продукции в сфере международных связей с общественностью 

ПК-16 
способность осуществлять медиа-рилейшнз в сфере связей с 
общественностью на международном уровне 

ПК-17 

способность осуществлять организацию обратной связи с 
целевыми группами деятельности органов государственной 
власти, коммерческих предприятий и неправительственных 
организаций, занимающихся международной деятельностью 

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 

• Международные информационно-коммуникационные процессы в социально-

политической, экономической, культурной, образовательной и научной сферах; 

• процессы реализации PR-технологий в массовых, деловых и персональных 

коммуникациях на международном уровне; 

• процессы реализации PR-технологий в области усиления 

конкурентоспособности государственных учреждений и органов, 



некоммерческих и общественных организаций, коммерческих компаний, а также 

продвижения конкурентных свойств товаров и услуг на международном уровне; 

• процессы формирования общественного мнения на международном уровне; 

• процессы организации международной деятельности в учреждениях, 

отнесенных к области профессиональной деятельности магистра. 

Раздел 3. Объекты профессиональной деятельности выпускников 

• Органы государственной власти и управления; 

• правительственные и неправительственные организации, в том числе 

международные; 

• бизнес-структуры; 

• средства массовой информации; 

• службы по связям с общественностью - PR; 

• частные лица, заинтересованные в развитии служб по связям с 

общественностью на международном уровне и нуждающиеся в знаниях и 

навыках, необходимых для реализации профессиональной деятельности в 

информационно-коммуникационной сфере международных отношений и 

мировой политики. 

Раздел 4. Виды профессиональной деятельности выпускников 

• Административная деятельность; 

• организационно-управленческая деятельность; 

• коммуникационная деятельность; 

• информационная деятельность; 

• экспертно-аналитическая деятельность; 

• проектная деятельность; 

• просветительская деятельность; 

• консультационная деятельность. 

Раздел 5. Описание задач профессиональной деятельности выпускников 

Профессиональная подготовка выпускников предполагает выполнение 

следующих задач по видам профессиональной деятельности. 

Административная деятельность: 

• содействие развитию структурных подразделений органов власти, 

коммерческих предприятий и неправительственных организаций, 

осуществляющих международную деятельность, путем создания их 

эффективной коммуникационной инфраструктуры; 

• подготовка планов PR-мероприятий, ведение отчетной и иной документации в 

области связей с общественностью, осуществляемых органами власти, 

коммерческими предприятиями и неправительственными организациями, 

ведущих международную деятельность; 

• участие в проведении международных переговоров с целью продвижение 

имиджа и бренда властных структур, коммерческих предприятий и 



неправительственных организации, осуществляющих международную 

деятельность. 

Организационно-управленческая деятельность: 

• управление службами по связям с общественностью органов власти, 

коммерческих предприятий и неправительственных организаций, 

осуществляющих международную деятельность; 

• руководство проектированием, планированием, подготовкой и реализацией PR-

кампаний и специальных мероприятий в сфере международных отношений; 

• формирование стратегий, определение целей и планирование осуществления 

PR-программ и кампаний в сфере международных отношений, контроль над их 

реализацией; 

• планирование и проведение кампаний и других мероприятий по 

совершенствованию международного имиджа государственных, 

правительственных и неправительственных организаций; 

• организация ведения официальной и деловой документации в области связей с 

общественностью (PR), в том числе на иностранных языках. 

Коммуникационная деятельность: 

• обеспечение внутренней и внешней PR-коммуникации органов власти, 

коммерческих предприятий и неправительственных организаций, 

осуществляющих международную деятельность, в том числе с 

государственными службами, общественными и коммерческими организациями; 

• осуществление взаимодействия органов власти, коммерческих предприятий и 

неправительственных организаций, ведущих международную деятельность, со 

средствами массовой информации, в том числе зарубежными, включая работу в 

сети Интернет; 

• осуществление PR-поддержки проведения международных переговоров, в том 

числе на иностранных языках и за рубежом; 

• подготовка официальной и деловой переписки, в том числе на иностранных 

языках, а также ее перевод; 

• подготовка выступлений официальных лиц, в том числе на иностранном языке. 

Информационная деятельность: 

• сбор информации по отдельным аспектам осуществления связей с 

общественностью органов власти, коммерческих предприятий и 

неправительственных организаций, осуществляющих международную 

деятельность, с использованием открытых источников, в том числе на 

иностранных языках; 

• создание и редактирование информационно-аналитических PR-текстов; 

• разработка, подготовка к выпуску, производство и распространение 

полиграфической PR-продукции в сфере связей с общественностью на 

международном уровне 

• осуществление медиа-рилейшнз в сфере связей с общественностью на 
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международном уровне; 

• осуществление обратной связи с целевыми группами деятельности органов 

государственной власти, коммерческих предприятий и неправительственных 

организаций, занимающихся международной деятельностью. 

Экспертно-анал итическая деятельность: 

• подготовка аналитических досье по вопросам PR-деятельности отдельных 

организаций; 

• подготовка экспертных заключений в области PR для органов власти, 

коммерческих предприятий и неправительственных организаций, 

осуществляющих международную деятельность. 

Проектная деятельность: 

• осуществление проектной деятельности в области связей с общественностью, в 

том числе с учетом ее международных стандартов; 

• составление прогноза развития международного рынка и разработка мер по 

повышению конкурентной позиции фирмы, организации, товаров и услуг на 

основе проведения маркетинговых исследований; 

• составление прогноза общественного мнения и разработки мер по улучшению 

имиджа учреждений, организаций фирм, осуществляющих международную 

деятельность на основе проведения социологических исследований. 

Консультационная деятельность: 

• экспертный анализ информационных материалов по отдельным аспектам 

современных международных отношений; 

• экспертная оценка новостных и аналитических публикаций по отдельным 

аспектам современных международных отношений; 

• подготовка экспертных обзоров по отдельным аспектам современных 

международных отношений; 

• подготовка рекомендаций для органов власти, коммерческих предприятий и 

неправительственных организаций по развитию связей с общественностью в 

международной сфере. 

Просветительская деятельность: 

• организация конгрессно-выставочных мероприятий, информационных 

кампаний и иной просветительской деятельности, в том числе за рубежом и 

обеспечение их PR-поддержки; 

• подготовка плана конгрессно-выставочних мероприятий, информационных 

кампаний и иной просветительской деятельности с учетом целей и задач 

конкретных органов власти, коммерческих предприятий и неправительственных 

организаций, осуществляющих международную деятельность. 

• составление прогноза развития международного рынка и разработка мер по 

повышению конкурентной позиции фирмы, организации, товаров и услуг на 

основе проведения маркетинговых исследований; 

• составление прогноза общественного мнения и разработки мер по улучшению 



имиджа учреждений, организаций фирм, осуществляющих международную 
деятельность на основе проведения социологических исследований. 

Раздел 6. Дополнительная информация об образовательной программе 

Конкурентное преимущество программы заключается в том, 
что она является программой профессионально-ориентированного, креативного 
обучения по связям с общественностью в международных отношениях, 
нацеленной на выработку у выпускников навыков подготовки и экспертизы PR-
текстов на русском и английском языках, а также умений в области 
организационной работы международных PR-структур на базе современных 

знаний в области международных отношений, мировой политики, глобальных 

информационно-коммуникационных процессов и международного PR. 


