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Образовательная программа разработана в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки 031900 

Международные отношения (уровень магистратуры), утвержденным приказом 

Минобрнауки России от 29.03.2010 г. № 225) 

Срок освоения образовательной программы - на очной форме составляет 2 года, на 

очно-заочной - 2 года и 3 месяца. 

Трудоемкость образовательной программы - 120 з. е. 

Цель - подготовить выпускника, владеющего комплексной информацией о 

международных политических, экономических, научно-технических, военно-

политических, гуманитарных, идеологических отношениях и мировой политике, 

регулировании глобальных политических, экономических, военных, экологических, 

культурно-идеологических и иных процессов, международных связях в области культуры, 

науки, образования, иных сферах освоения общемирового пространства, дипломатии и 

внешней политике Российской Федерации, трансграничных связях российских регионов, 

основах анализа современных глобальных проблем. 

Характеристика профессиональной деятельности выпускников 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

магистратуры, включает различные сферы международно-политического, 

экономического, научно-технического, информационного, политико-правового и 

культурного пространства мира, а также дипломатии и внешнеполитической деятельности 

Российской Федерации и международных связей российских регионов. 



Объектами профессиональной деятельности магистров являются: государственные 

ведомства, органы федеральной и региональной власти и управления; международные 

организации; аналитические отделы структур делового сообщества; коммерческие, 

некоммерческие и общественные организации международного профиля, 

осуществляющие консалтинговую, информационно-аналитическую, исследовательскую и 

лоббистскую деятельность; академические, ведомственные и негосударственные 

аналитические организации и структуры с международной проблематикой; средства 

массовой информации (СМИ); области профессионального обучения, связанные с 

преподаванием дисциплин международного профиля и иностранных языков на всех 

уровнях обучения. 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, 

освоившие программу магистратуры: информационная и экспертно-аналитическая; 

организационно-управленческая; проектная; научно-исследовательская и педагогическая. 

 

Планируемые результаты освоения образовательной программы 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК): 

способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный 

уровень (ОК-1);  

умением системно мыслить, выявлять международно-политические и дипломатические 

смыслы и значения проблем, попадающих в фокус профессиональной деятельности (ОК-

2);  

способностью к самостоятельному обучению новым методам исследования, к изменению 

научного и научно-производственного профиля своей профессиональной деятельности 

(ОК-3); 

готовностью использовать в профессиональной деятельности методы прикладного 

политического анализа международных процессов (ОК-4);  

умением выделять содержательно значимые факты из потоков международно-

политической информации и группировать их согласно поставленным задачам (ОК-5); 

 способностью свободно пользоваться русским и иностранным языками как средством 

делового общения (ОК-6);  

умением использовать на практике навыки в организации исследовательских и проектных 

работ, в управлении коллективом (ОК-7);  

способностью проявлять инициативу, в том числе в ситуациях риска, брать на себя всю 

полноту ответственности (ОК-8);  



способностью самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и 

использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе в новых 

областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности (ОК-9);  

умением профессионально эксплуатировать современное оборудование в соответствии с 

целями ООП магистратуры (ОК-10);  

готовностью к принятию ответственности за свои решения в рамках профессиональной 

компетенции, способностью принимать нестандартные решения, разрешать проблемные 

ситуации (ОК-11);  

способностью к адаптации к новым ситуациям, практическому осмыслению накопленного 

опыта и оценке своих возможностей (ОК-12);  

способностью оказывать личным примером позитивное воздействие на окружающих с 

точки зрения соблюдения норм и рекомендаций здорового образа жизни (ОК-13);  

знанием и пониманием гражданского смысла будущей профессиональной деятельности 

(ОК14);  

стремлением к решению практических задач, творческому осмыслению международной 

информации (ОК-15);  

владением политически корректной корпоративной культурой международного общения 

(формального и неформального), навыками нахождения компромиссов посредством 

переговоров (ОК-16);  

умением на практике защитить свои законные права, в том числе права личности, при 

уважении к соответствующим правам других в многоэтничном и интернациональном 

окружении (ОК-17);  

способностью адаптироваться к условиям длительной работы в составе многоэтничных и 

интернациональных групп (ОК-18);  

владением методами делового общения в интернациональной среде, способностью 

использовать особенности местной деловой культуры зарубежных стран (ОК-19); 

 стремлением к непрерывному самообучению и саморазвитию (ОК-20);  

заботой о качестве результатов труда (ОК-21);  

развитием креативности мышления, профессиональной инициативы, инициации 

позитивных перемен (ОК-22);  

владением этикой межличностных отношений и эмоциональной саморегуляции (ОК-23); 

 готовностью принять на себя ответственность и проявить лидерские качества (ОК-24).  

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК): 

общепрофессиональные: умением отбирать из общего объема знаний и навыков магистра-



международника компетенций, востребованных профилем конкретного вида деятельности 

(ПК-1);  

знанием и активным владением иностранным языком (ПК-2);  

готовностью практически использовать знание правовых аспектов обеспечения работы 

международника в сфере деятельности государственных структур, бизнеса, третьего 

сектора (ПК3);  

умением применять компьютерные технологии на уровне пользователя для решения 

профессиональных задач (ПК-4);  

умением применять иностранные языки для решения профессиональных вопросов (ПК-5);  

владением профессиональной терминологией и понятийным аппаратом сферы 

международной деятельности на русском и иностранных языках (ПК-6);  

владением современной оргтехникой, средствами связи, умением самостоятельно 

работать на компьютере (ПК-7);  

свободной ориентацией в пространстве сети Интернет и использование его возможностей 

для профессиональных целей (ПК-8);  

организационно-административная деятельность: способностью анализировать процесс 

принятия решений по вопросам международной политики как объекта управления (ПК-9); 

способностью организовывать работу исполнителей, находить и принимать 

управленческие решения в области организации и нормирования труда (ПК-10); 

готовностью к кооперации с коллегами и работе в коллективе, к организации работы 

малых коллективов исполнителей (ПК-11);  

готовностью включиться в работу сотрудников учреждений системы МИД РФ, 

международных организаций, системы органов государственной власти и управления 

Российской Федерации (ПК-12);  

умением исполнять поручения руководителей в рамках профессиональных обязанностей 

на базе полученных знаний и навыков (ПК-13);  

навыками рационализации своей исполнительской работы под руководством опытного 

специалиста с учетом накапливаемого опыта (ПК-14);  

владением политически корректной устной и письменной речью в рамках 

профессиональной тематики на русском и иностранных языках (ПК-15);  

готовностью вести диалог, переписку, переговоры на иностранном языке в рамках уровня 

поставленных задач (ПК-16);  

проектная деятельность: способностью проводить оценку конкретной международной 

ситуации и определять исходные данные для выполнения задания руководителей (ПК-17);  



наличием уверенных навыков построения реферативного письменного текста и устного 

представления мнений по международно-политической проблематике (ПК-18); 

 навыками работы с аудиторией, в том числе зарубежной (ПК-19);  

навыками организации и планирования собственной профессиональной и трудовой 

деятельности с учетом международной практики (ПК-20);  

способностью учитывать фактор экономической эффективности международной 

деятельности при реализации программ и проектов (ПК-21);  

умением по месту работы распознать перспективное начинание или область деятельности 

и включиться в реализацию проекта под руководством опытного специалиста (ПК-22); 

готовностью работать исполнителем проекта (ПК-23);  

производственно-аналитическая деятельность: способностью построения стратегии 

аналитического исследования, долгосрочных и среднесрочных планов международной 

деятельности, оценки рисков (ПК-24);  

умением работать с материалами СМИ, составить обзоры прессы по заданным темам 

(ПК25);  

владением техниками установления профессиональных контактов и развития 

профессионального общения, в том числе на иностранных языках (ПК-26);  

умением составлять дипломатические документы, проекты соглашений, контрактов, 

программ мероприятий (ПК-27); 

 умением организовать работу проектной группы, в том числе интернациональной по 

составу (ПК-28);  

готовностью исполнять и решать задачи в интересах обеспечения работы коллектива в 

целом под руководством опытного специалиста (ПК-29); 

 умением находить, собирать и первично обобщать фактический материал, делая 

обоснованные выводы (ПК-30);  

научно-педагогическая деятельность: умением выполнять функции ассистента в 

организации преподавательской деятельности по профилю образования (ПК-31); 

готовностью и навыки вести учебно-методическую, учебно-вспомогательную и 

учебноаналитическую работу (ПК-32);  

умением ориентироваться в современных тенденциях мирового политического развития, 

глобальных политических процессов, пониманием их перспектив и возможных 

последствий для России (ПК-33);  

знанием и пониманием логики глобальных процессов и развития всемирной политической 

системы международных отношений в их обусловленности экономикой, историей, правом 

(ПК-34);  



умением и навыками слежения за динамикой основных характеристик среды 

международной безопасности и понимание их влияния на национальную безопасность 

России (ПК-35);  

пониманием структуры глобальных процессов научно-технологических инноваций и 

перспектив изменения в них места и роли России (ПК-36);  

ориентацией в мировых экономических, экологических, демографических, миграционных 

процессах, пониманием механизмов взаимовлияния планетарной среды, мировой 

экономики и мировой политики (ПК-37);  

знанием правовых основ международного взаимодействия, пониманием и умением 

анализировать их влияния на внешнюю политику России и других государств мира (ПК-

38);  

пониманием теоретических и политических основ правозащитной проблематики в 

международных отношениях и мировой практики защиты прав человека (ПК-39); 

пониманием основ регулирования международных конфликтов с использованием 

дипломатических политико-психологических, социально-экономических и силовых 

методов (ПК40);  

знанием и пониманием основных теорий международных отношений, отечественных и 

зарубежных теоретических школ (ПК-41);  

владением основами и базовыми навыками прикладного анализа международных 

ситуаций (ПК-42);  

знанием и пониманием содержания программных документов по проблемам внешней 

политики Российской Федерации (ПК-43);  

умением профессионально грамотно анализировать и пояснять позиции Российской 

Федерации по основным международным проблемам (ПК-44);  

знанием и пониманием основных направлений внешней политики ведущих зарубежных 

государств, особенностей их дипломатии и их взаимоотношений с Россией (ПК-45); 

знанием основных этапов становления и понимание главных тенденций развития 

Содружества Независимых Государств (ПК-46);  

владением политической и правовой спецификой положения регионов России и 

зарубежных стран в отношениях между государствами и пониманием возможностей и 

ограничений трансграничных и иных международных связей регионов (ПК-47);  

умением ориентироваться в сложных механизмах многосторонней и интеграционной 

дипломатии (ПК-48);  

знанием основ дипломатического протокола и этикета и наличием устойчивых навыков 

применения их на практике (ПК-49). 



 

Преимущества и особенности образовательной программы в РГГУ   

В процессе освоения программы магистратуры студент приобретает комплексные 

представления о современных международных отношениях, а также специфические 

навыки в области анализа и экспертного комментирования международных процессов. 

Это позволяет ему реализовывать приобретенные компетенции и навыки в различных 

областях профессиональной деятельности, связанных с международными отношениями.  

Выпускники ООП ВПО «Международные отношения» могут быть востребованы в 

качестве дипломатических работников, сотрудников, разрабатывающих и принимающих 

решения в пределах своей компетенции; аналитиков и разработчиков стратегий; 

специалистов по международным вопросам, руководителей проектов; научных 

сотрудников; обозревателей; преподавателей и руководителей разного уровня. 

Многообразие форм профессиональной деятельности выпускника является важным 

преимуществом ООП ВПО «Международные отношения» с точки зрения 

позиционирования на рынке труда.  

В РГГУ существуют широкие возможности для всестороннего развития личности 

студента, а также для приобретения ими первичных навыков научной деятельности. Во-

первых, это разнообразные спортивные секции, участие в спортивных мероприятиях 

внутри вуза, а также на межвузовском уровне (спортсмены РГГУ регулярно получают 

призовые места на крупных межвузовских соревнованиях, включая международные). Во-

вторых, это разнообразные университетские мероприятия: КВН, концерты, музыкальные 

и танцевальные вечера, прочие конкурсы. Определенное развитие получила волонтерская 

деятельность студентов. В-третьих, это широкий комплекс мер, направленных на 

стимулирование научной активности студентов. К их числу относятся ежегодно 

проводимые Дни студенческой науки, конкурсы «Третьекурсник-исследователь», 

«Выпускная квалификационная работа студента», студенческие конференции, включая 

межвузовские. Отдельного упоминания заслуживает проводимая в РГГУ «Модель ООН». 

Участвуя в ней, студенты приобретают навыки анализа международных и региональных 

процессов, в том числе и протекающих в регионе их специализации. В 2015 г. Отделением 

международных отношений и зарубежного регионоведения ИАИ, на котором реализуется 

ООП ВПО «Международные отношения», был составлен и подготовлен к печати сборник 

студенческих работ по теории международных отношений. Поощряется посещение 

студентами крупных научных мероприятий, проводимых РГГУ. 
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