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1.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Основная
образовательная
программа,
реализуемая
Негосударственной
автономной некоммерческой организации высшего
образования «Институт мировых цивилизаций» (НАНО ВО «ИМЦ») 41.03.01
Зарубежное регионоведение Академический бакалавр (далее – ООП ВО).
ООП ВО представляет собой систему документов, разработанную и
утвержденную высшим учебным заведением с учетом потребностей рынка
труда на основе федерального государственного образовательного стандарта
высшего образования (ФГОС ВО), а также с учетом рекомендованной
примерной основной образовательной программы.
ООП ВО регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и
технологии реализации образовательного процесса, оценку качества
подготовки выпускника по данному направлению подготовки и включает в
себя: календарный учебный график, учебный план, рабочие программы
учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и другие материалы,
обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также программы
учебной и производственной практики, и методические материалы,
обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной технологии.
1.2.
Нормативные документы для разработки ООП
Нормативно-правовую базу разработки ООП ВО составляют:
Конституция
Российской
Федерации
(принята
всенародным
голосованием 12.12.1993);
Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
Федеральный закон от 22.08.1996 № 125-ФЗ (ред. от 02.02.2011) «О
высшем и послевузовском профессиональном образовании»;
Постановление Правительства РФ от 14.02.2008 №71 «Об утверждении
Типового
положения
об
образовательном
учреждении
высшего
профессионального образования (высшем учебном заведении)»;
Федеральные законы Российской Федерации: «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации в части изменения
понятия и структуры государственного образовательного стандарта» (от 1
декабря 2007 года № 309-ФЗ) и «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации (в части установления уровней
высшего профессионального образования)» (от 24 декабря 2007 года №232-ФЗ).
Типовое положение об образовательном учреждении высшего
профессионального образования (высшем учебном заведении), утвержденное
постановлением Правительства Российской Федерации от 14 февраля 2008
года № 71 (далее – Типовое положение о вузе);
Федеральный государственный образовательный стандарт высшего
профессионального образования по направлению подготовки 41.03.01
Зарубежное регионоведение, утвержденный приказом Министерства
образования и науки РФ от 12.03.2015 № 202
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Нормативно-методические документы Министерства образования и
науки РФ;
Устав Негосударственной автономной некоммерческой организации
высшего образования «Институт мировых цивилизаций» (НАНО ВО «ИМЦ»)
утвержден 30.03.2015, протокол № 26.
1.3. Общая характеристика вузовской основной образовательной
программы высшего образования 41.03.01 Зарубежное регионоведение.
Миссия (цели) ООП ВО
Целью
ООП
является
подготовка
нового
поколения
высококвалифицированных профессионалов, способных содействовать
интеграции культур Запада и Востока и формированию в России гражданского
общества, базирующегося на ценностях европейской цивилизации.
Срок освоения ООП ВО
Нормативный срок освоения основной образовательной программы
подготовки политолога по направлению подготовки 41.03.01 Зарубежное
регионоведение при очной форме обучения – 4 года. При очно-заочной форме
обучения – 4 года 6 месяцев.
Срок получения образования по программе бакалавриата при обучении
по индивидуальному учебному плану, независимо от формы обучения,
устанавливается институтом самостоятельно, но не более срока получения
образования, установленного для соответствующей формы обучения. Для
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья срок получения
образования по индивидуальным учебным планам может быть увеличен не
более чем на один год.
Трудоемкость ООП ВО - 240 ЗЕ, включая все виды текущей и
промежуточной аттестации.
2.
ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
БАКАЛАВРОВ
ПО
НАПРАВЛЕНИЮ
ПОДГОТОВКИ
41.03.01
ЗАРУБЕЖНОЕ РЕГИОНОВЕДЕНИЕ
Область профессиональной деятельности выпускников программ
бакалавриата включает:
предоставление информационных, коммуникационных, аналитических,
консультационных, образовательных и иных услуг организациям и частным
лицам, нуждающимся в комплексной систематизированной информации о
зарубежных странах и регионах.
Объектами профессиональной деятельности выпускников программ
бакалавриата являются:
политические,
социальные,
экономические,
демографические,
лингвистические, культурные, религиозные и иные явления и процессы,
происходящие на регионально-страновом уровне.
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Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники
программ бакалавриата:
организационно-коммуникационная;
информационно-аналитическая;
редакционно-издательская;
культурно-просветительская;
научно-исследовательская и учебно-организационная.
При разработке и реализации программ бакалавриата образовательная
организация ориентируется на конкретный вид (виды) профессиональной
деятельности, к которому (которым) готовится бакалавр, исходя из
потребностей рынка труда, научно-исследовательского и материальнотехнического ресурса образовательной организации.
Выпускник программ бакалавриата в соответствии с видом (видами)
профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована
программа бакалавриата, готов решать следующие профессиональные
задачи:
организационно-коммуникационная деятельность:
профессиональный письменный перевод официальной и деловой
документации;
протокольное сопровождение официальных лиц и устного перевода
выступлений по вопросам, касающимся торгово-экономической и
общественно-политической проблематики;
исполнение функций секретаря, секретаря-референта руководителей
региональных и Федеральных органов государственного управления,
ответственных за проведение внешней политики в отношении зарубежных
стран и регионов;
информационно-аналитическая деятельность:
ведение баз данных по различным аспектам социально-политического и
экономического развития зарубежных стран и регионов;
сбор и анализ информации по отдельным странам, организациям,
деятелям с использованием источников на русском и иностранном языках, а
также на языке (языках) региона специализации;
подготовка информационных буклетов, рекламных проспектов и иных
материалов, предназначенных для продвижения интересов отечественных
предприятий и организаций за рубежом, на русском и иностранном языках, а
также на языке (языках) региона специализации;
редакционно-издательская деятельность:
подготовка дайджестов научных и информационно-аналитических
изданий
общественно-политической
и
торгово-экономической
направленности на русском и иностранном языках, а также на языке (языках)
региона специализации;
письменный перевод общественно-политической, научно-популярной и
художественной литературы;
первичная верстка информационных материалов на русском и
иностранном языках, а также на языке (языках) региона специализации;
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культурно-просветительская деятельность:
первичная каталогизация архивных документов, библиотечных фондов и
музейных экспонатов, имеющих отношение к стране/региону специализации;
участие в подготовке и проведении выставок, презентаций, аукционов и
иных мероприятий в сфере культуры;
подготовка
информационных
материалов
о
международных
мероприятиях в сфере культуры, проводимых в России и за рубежом, на
русском и иностранном языках, а также на языке (языках) региона
специализации;
научно-исследовательская и учебно-организационная деятельность:
планирование,
осуществление
и
презентация
результатов
индивидуального научного исследования;
составление аннотированной научной библиографии по тематике,
связанной с изучаемым регионом, на русском и иностранном языке, а также на
языке (языках) региона специализации;
участие в подготовке учебников и учебно-методических пособий по
общественно-политическим и гуманитарным дисциплинам;
подготовка информационных материалов, содержащих отчет о
результатах научно-исследовательской деятельности.
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ БАКАЛАВРИАТА

ОСНОВНЫХ

3.1. В результате освоения программы бакалавриата у выпускника
должны быть сформированы общекультурные, общепрофессиональные и
профессиональные компетенции.
3.2. Выпускник программы бакалавриата должен обладать следующими
общекультурными компетенциями (ОК):
способностью использовать основы философских знаний для
формирования мировоззренческой позиции (ОК-1);
способностью анализировать основные этапы и закономерности
исторического развития общества для формирования гражданской позиции
(ОК-2);
способностью уважительно и бережно относиться к историческому
наследию и культурным традициям народов России и зарубежья, толерантно
воспринимать социальные и культурные различия (ОК-3);
способностью использовать основы экономических знаний в различных
сферах жизнедеятельности (ОК-4);
способностью использовать основы правовых знаний в различных
сферах жизнедеятельности (ОК-5);
владением
базовыми
навыками
самостоятельного
поиска
профессиональной информации в печатных и электронных источниках,
включая электронные базы данных, свободно осуществлять коммуникацию в
глобальном виртуальном пространстве; базовыми методами и технологиями
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управления информацией, включая использование программного обеспечения
для ее обработки, хранения и представления (ОК-6);
способностью к коммуникации в устной и письменной формах на
русском и иностранном языках для решения задач межличностного и
межкультурного взаимодействия (ОК-7);
владением культурой речи, основами профессионального и
академического этикета (ОК-8);
способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия
(ОК-9);
способностью творчески подходить к порученному заданию, уметь
проявлять разумную инициативу и обосновывать ее перед руководителем,
нести персональную ответственность за результаты своей профессиональной
деятельности (ОК-10);
способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-11);
способностью использовать методы и средства физической культуры
для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности
(ОК-12);
способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в
условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-13).
3.3. Выпускник программы бакалавриата должен обладать следующими
общепрофессиональными компетенциями (ОПК):
способностью применять знания в области социальных, гуманитарных и
экономических наук, информатики и математического анализа для решения
прикладных профессиональных задач (ОПК-1);
способностью составлять комплексную характеристику региона
специализации с учетом его физико-географических, исторических,
политических,
социальных,
экономических,
демографических,
лингвистических, этнических, культурных, религиозных и иных особенностей
(ОПК-2);
способностью объяснять основные тенденции и закономерности
исторического развития региона специализации (включая отдельные страны) в
контексте всемирно-исторического процесса (ОПК-3);
способностью анализировать внутренние и внешние факторы, влияющие
на формирование внешней политики государств региона специализации,
выделять основные тенденции и закономерности эволюции их
внешнеполитических курсов (ОПК-4);
способностью определять основные тенденции развития мировой
экономики, давать оценку различным подходам к проблеме включения
региона специализации в систему мирохозяйственных связей (ОПК-5);
способностью учитывать характер исторически сложившихся
социально-экономических, политических и правовых систем при
рассмотрении особенностей политической культуры и менталитета народов
региона специализации (ОПК-6);
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способностью выявлять степень и характер влияния религиозных и
религиозно-этических учений на становление и функционирование
общественно-политических институтов в странах региона специализации
(ОПК-7);
способностью владеть понятийно-терминологическим аппаратом
общественных наук, свободно ориентироваться в источниках и научной
литературе по стране (региону) специализации (ОПК-8);
способностью владеть основами методологии научного исследования,
самостоятельно интерпретировать и давать обоснованную оценку различным
научным интерпретациям региональных событий, явлений и концепций в
национальном, межрегиональном и глобальном контекстах (ОПК-9);
способностью применять научные подходы, концепции и методы,
выработанные в рамках теории международных отношений, сравнительной
политологии, экономической теории к исследованию конкретных страновых и
региональных проблем (ОПК-10);
способностью выделять основные параметры и тенденции социального,
политического, экономического развития стран региона специализации (ОПК11);
способностью владеть основами исторических и политологических
методов, уметь анализировать современные политические тенденции на
регионально-страновом уровне с учетом исторической ретроспективы (ОПК12);
способностью владеть профессиональной лексикой, быть готовым к
участию в научных дискуссиях на профессиональные темы (ОПК-13);
способностью владеть базовыми навыками чтения и аудирования
текстов общественно-политической направленности на языке (языках) региона
специализации (ОПК-14);
способностью владеть основами общепринятой системы русскоязычной
транслитерации имен и географических названий на языке (языках) региона
специализации, систематически применять ее в профессиональной
деятельности (ОПК-15);
владением стандартными методами компьютерного набора текста на
иностранном языке международного общения и языке региона специализации
(ОПК-16);
способностью понимать сущность и значение информации в развитии
современного информационного общества, сознавать опасности и угрозы,
возникающие в этом процессе, соблюдать основные требования
информационной безопасности, в том числе защиты государственной тайны
(ОПК-17);
способностью осознавать социальную значимость будущей профессии,
обладать высокой мотивацией к выполнению профессионального долга (ОПК18).
3.4.
Выпускник
программы
бакалавриата
должен
обладать
профессиональными компетенциями (ПК), соответствующими виду
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(видам)
профессиональной
деятельности,
на
который
(которые)
ориентирована программа бакалавриата:
организационно-коммуникационная деятельность:
владением базовыми навыками ведения официальной и деловой
документации на языке (языках) региона специализации (ПК-1);
способностью вести диалог, переписку, переговоры на иностранном
языке, в том числе языке (языках) региона специализации, в рамках уровня
поставленных задач (ПК-2);
владением техниками установления профессиональных контактов и
развития профессионального общения, в том числе на иностранных языках,
включая язык(и) региона специализации (ПК-3);
информационно-аналитическая деятельность:
способностью описывать общественно-политические реалии стран(ы)
региона специализации с учетом их/ее лингвострановедческой специфики
(ПК-4);
владением знаниями об основных тенденциях развития ключевых
интеграционных процессов современности (ПК-5);
владением знаниями о ключевых направлениях внешней политики
ведущих зарубежных государств, особенностей их дипломатии и
взаимоотношений с Россией (ПК-6);
редакционно-издательская деятельность:
владением базовыми навыками двустороннего устного и письменного
перевода текстов общественно-политической направленности на языке
(языках) региона специализации (ПК-7);
культурно-просветительская деятельность:
владением
базовыми
навыками
восприятия
мультимедийной
информации на языке (языках) региона специализации (ПК-8);
научно-исследовательская и учебно-организационная деятельность:
владением
основами
социологических
методов
(интервью,
анкетирование, наблюдение), готовность принять участие в планировании и
проведении полевого исследования в стране/регионе специализации (ПК-9);
готовностью вести учебно-вспомогательную и учебно-организационную
работу в образовательных организациях высшего образования (ПК-10).
4.
ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И
ОРГАНИЗАЦИЮ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
ПРОЦЕССА
ПРИ
РЕАЛИЗАЦИИ ДАННОЙ ООП ВО.
Содержание и организация образовательного процесса при реализации
данной ООП регламентируется учебным планом; рабочими программами
учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей); другими материалами,
обеспечивающими качество подготовки и воспитания обучающихся;
программами учебных и производственных практик; календарным учебным
графиком, а также методическими материалами, обеспечивающими
реализацию соответствующих образовательных технологий.
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4.1. Календарный учебный график и учебный план направления
подготовки
Календарный учебный график и учебный план 41.03.01 Зарубежное
регионоведение, представлены в Приложении 1.
4.2.
Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин
(модулей)
Рабочие программы всех учебных курсов, модулей предметов, дисциплин
(модулей) как базовой, так и вариативной частей учебного плана по
направлению подготовки 41.03.01 Зарубежное регионоведение представлены в
Приложении 2.
4.3. Программы практик
Программы практик, предусмотренных данной ООП представлены в
Приложении 3.
5.
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ООП ВО.
Институт обеспечивает индивидуальный неограниченный доступ
каждого студента к электронной библиотечной системе, по содержанию
соответствующей полному перечню дисциплин основной образовательной
программы.
ЭБС eLIBRARY.RU ООО «Научная электронная библиотека».
ЭБС ZNANIUM ООО «Научно-издательский центр ИНФРА-М»
Учебный процесс обеспечен программами, методическими пособиями и
рекомендациями
по всем дисциплинам и по всем видам занятий –
практикумам, курсовым и дипломным работам,
практикам, итоговой
государственной аттестации и др.
Учебный процесс оснащен наглядными пособиями, аудио, -видео – и
мультимедийными материалами, специальными препаратами.
В вузе организована библиотека с читальным залом на 27 мест и
абонементом для самостоятельной работы студента с учебно-методической и
научной литературой.
6.

КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ООП ВО

Реализация основной образовательной программы подготовки
политолога по направлению подготовки 41.03.01 Зарубежное регионоведение ,
обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими базовое образование,
соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и систематически
занимающимися научной и/или научно-методической деятельностью.
Лекционные курсы по всем общепрофессиональным дисциплинам и
дисциплинам специализации, входящим в федеральный компонент, читаются
преподавателями, имеющими научную квалификацию, не ниже степени
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кандидата наук и систематически занимающимися научно-исследовательской
работой по соответствующей дисциплине. Приложение 4.
7.
ОСНОВНЫЕ МАТЕРИЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ
РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В ВУЗЕ В
СООТВЕТСТВИИ С ООП ВО.
Для организации учебного процесса вуз имеет:
компьютерные классы (2) с подключением их к системе
телекоммуникаций (электронная почта, Интернет);
учебные классы, оснащенные видеотехникой для общих и
специальных курсов.
8.
ХАРАКТЕРИСТИКИ
СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ
СРЕДЫ
ВУЗА, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ РАЗВИТИЕ ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ
(СОЦИАЛЬНО-ЛИЧНОСТНЫХ) КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТОВ.
С 2010 года два раза в год выходит журнал "Вестник Институт мировых
цивилизаций", с публикациями статей преподавателей и студентов вуза.
Ежегодно
проводятся
международные
научно-практические
конференции с последующим выпуском сборника материалов.
Ежегодно (с 2010 года) проводятся конкурсы студенческих научных
работ и конкурсы лучших выпускных квалификационных работ.
С 2009 года выпускается студенческая газета "Студенческая
цивилизация".
Студенты вуза принимают активное участие в студенческих
мероприятиях Москвы и Московской области.
9.
НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ
ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ООП ВО.
В соответствии с ФГОС ВО и Типовым положением о вузе оценка
качества освоения обучающимися основных образовательных программ
включает текущий контроль успеваемости, промежуточную и итоговую
государственную аттестацию обучающихся.
Нормативно-методическое
обеспечение
текущего
контроля
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по ООП ВО
осуществляется в соответствии с Типовым положение о вузе.
9.1. Государственная итоговая аттестация студентов-выпускников
вуза.
Государственная итоговая аттестация политолога включает защиту
выпускной квалификационной работы.
Требования к выпускной квалификационной работе.
Работа должна быть представлена в форме рукописи. Она должна
представлять собой самостоятельное исследование, в котором на основе
полученных знаний по общепрофессиональным дисциплинам, а также на
основе знаний дисциплин профильного цикла, выдвигается, обосновывается и
отстаивается собственная позиция по той или иной научной проблеме,
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имеющей теоретическое, методическое или практическое значение.
Конкретные требования к содержанию, объему и структуре выпускной
квалификационной работы определяются методическими рекомендациями по
еѐ написанию (Приложение 5).
10. ДРУГИЕ НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ И
МАТЕРИАЛЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ
ОБУЧАЮЩИХСЯ.
Положение о порядке освоения образовательных программ высшего
профессионального образования в сокращенные сроки
Положение об итоговой государственной аттестации выпускников
Положение о системе контроля качества знаний студентов
Положение о р абочей программе дисциплины
Положение о заочном обучении с применением дистанционных
образовательных технологий.
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