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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение «О порядке разработки образовательных 

стандартов высшего образования МГИМО МИД России» (далее – 

Положение) разработано на основании Федерального закона от 29.12.2012 N 

273-ФЗ (ред. от 30.12.2015) "Об образовании в Российской Федерации", 

Федеральных государственных образовательных стандартов высшего 

образования, Указа Президента Российской Федерации № 1277 от 10 

сентября 2012 года «О внесении изменения в перечень федеральных 

государственных образовательных учреждений высшего профессионального 

образования, самостоятельно устанавливающих образовательные стандарты 

и требования для реализации ими образовательных программ высшего 

профессионального образования, утвержденный Указом Президента 

Российской Федерации от 09 сентября 2008 года № 1332», Устава 

Федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего образования «Московский государственный институт 

международных отношений (университет) Министерства иностранных дел 

Российской Федерации» (далее - МГИМО МИД России). 

1.2. Настоящее Положение устанавливает порядок разработки и 

утверждения образовательных стандартов высшего образования 

«Московского государственного института международных отношений 

(университет) Министерства иностранных дел Российской Федерации» 

(далее - ОС ВО МГИМО МИД России). 

1.3. Разработка ОС ВО МГИМО МИД России осуществляется с целью: 

- расширения возможностей получения высшего образования в 

различных областях международных отношений, политологии, экономики, 

права, управления, журналистики и др.; 

- получения образования, соответствующего международным 

образовательным и научным стандартам и основанного на лучших традициях 

отечественной высшей школы и дипломатической службы; 



- развития приоритетных направлений науки;  

- подготовки высококвалифицированных кадров для работы в 

министерствах и ведомствах, структурах законодательной и исполнительной 

власти федерального, регионального и местного уровней, международных 

организациях, государственных корпорациях, российских компаниях, 

представительствах иностранных компаний, работающих в России, 

консалтинговых агентствах, академических, иных научно-исследовательских 

учреждениях и в образовательных организациях, правительственных 

структурах, местных органах власти, банках, средствах массовой 

информации, государственных и коммерческих внешнеторговых 

организациях и др.; 

- подготовки кадров для регионов Российской Федерации; 

- повышения конкурентоспособности выпускников на рынке труда. 

1.4. Разработка ОС ВО МГИМО МИД России осуществляется на базе 

федеральных государственных образовательных стандартов высшего 

образования. Требования к условиям реализации и результатам освоения 

образовательных программ высшего образования, включенные в ОС ВО 

МГИМО МИД России, не могут быть ниже соответствующих требований 

федеральных государственных образовательных стандартов. 

 

2. Порядок разработки образовательных стандартов 

2.1. Разработка ОС ВО МГИМО МИД России осуществляется на 

основании приказа, подписанного ректором МГИМО МИД России, о 

разработке образовательных стандартов, создании рабочей группы из числа 

руководителей и ведущих научно-педагогических работников МГИМО МИД 

России, сроках разработки образовательных стандартов. 

2.2. Образовательные стандарты разрабатываются с учетом 

международной специфики МГИМО МИД России. 

2.3. Образовательные стандарты высшего образования МГИМО МИД 

России имеют следующую структуру: 



I. Область применения. 

II. Используемые сокращения. 

III. Характеристика направления подготовки. 

IV. Характеристика профессиональной деятельности выпускников, 

освоивших программу бакалавриата (магистратуры, аспирантуры). 

V. Требования к результатам освоения программы бакалавриата 

(магистратуры, аспирантуры). 

VI. Требования к структуре программы бакалавриата (магистратуры, 

аспирантуры). 

VII. Требования к условиям реализации программы бакалавриата 

(магистратуры, аспирантуры). 

Список разработчиков и экспертов. 

2.4. В разделе «Область применения» указываются направление 

подготовки и назначение образовательного стандарта. 

2.5. В разделе «Используемые сокращения» перечисляются все 

сокращения, используемые в образовательном стандарте. 

2.6. В разделе «Характеристика направления подготовки» указываются 

место получения образования по программе бакалавриата, магистратуры, 

аспирантуры, форма обучения (очная, очно-заочная, заочная), объем 

программы в зачетных единицах, срок получения образования, возможность 

применения электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий, возможность применения сетевой формы обучения. 

2.7. В разделе «Характеристика профессиональной деятельности 

выпускников, освоивших программу бакалавриата (магистратуры, 

аспирантуры)» указываются область профессиональной деятельности 

выпускников программы бакалавриата (магистратуры, аспирантуры), 

объекты профессиональной деятельности выпускников программы 

бакалавриата (магистратуры, аспирантуры), виды профессиональной 

деятельности, к которым готовятся выпускники программ бакалавриата 

(магистратуры, аспирантуры), профессиональные задачи, которые готов 



решать выпускник программ бакалавриата (магистратуры, аспирантуры), а 

также знания, которыми должен овладеть выпускник программ бакалавриата 

(магистратуры, аспирантуры) с изучением иностранного языка в качестве 

основного. 

2.8. В разделе «Требования к результатам освоения программы 

бакалавриата (магистратуры, аспирантуры)» указываются компетенции, 

которые должны быть сформированы у выпускника программы бакалавриата 

(магистратуры, аспирантуры). 

2.9. В разделе «Требования к структуре программы бакалавриата 

(магистратуры, аспирантуры)» указываются структура программы 

бакалавриата (магистратуры, аспирантуры), перечень дисциплин, 

являющихся обязательными для освоения обучающимся вне зависимости от 

направленности (специализации) программы бакалавриата (магистратуры, 

аспирантуры), которую он осваивает. Перечень дисциплин (модулей), 

являющихся обязательными для освоения обучающимся с учётом 

соответствующих примерных основных образовательных программ и 

специфики МГИМО МИД России. В данном разделе указываются виды и 

порядок прохождения практик, а также порядок прохождения 

государственной итоговой аттестации. 

2.10. В разделе «Требования к условиям реализации программы 

бакалавриата (магистратуры, аспирантуры)» указываются общесистемные 

требования к реализации программы бакалавриата (магистратуры, 

аспирантуры), требования к кадровым условиям реализации программы 

бакалавриата (магистратуры, аспирантуры), требования к материально-

техническому и учебно-методическому обеспечению программы 

бакалавриата (магистратуры, аспирантуры), требования к финансовым 

условиям реализации программы бакалавриата (магистратуры, аспирантуры). 

 

 

 



3. Порядок согласования и внедрения образовательных стандартов 

3.1. Проект образовательного стандарта высшего образования МГИМО 

МИД России направляется руководителем рабочей группы для обсуждения 

на Ученом совете факультета (института) для рассмотрения и принятия 

решения о направлении образовательного стандарта на внешнюю 

независимую экспертизу. 

3.2. Внешняя экспертиза проводится с привлечением внешних 

независимых экспертов, в качестве которых могут привлекаться: 

- организации работодателей соответствующих отраслей экономики; 

- научные, научно-исследовательские организации, образовательные 

учреждения; 

- ведущие ученые, деятели науки, руководители соответствующих 

структурных подразделений работодателей. 

3.3. Результаты внешней независимой экспертизы оформляются в виде 

заключения, которое представляется руководителем рабочей группы на 

Ученом совете факультета (института). 

3.4. Проект образовательного стандарта, прошедшего внешнюю 

независимую экспертизу, направляется Ученым советом факультета 

(института) на рассмотрение Ученым советом Университета. 

3.5. Ученый совет Университета принимает решение об утверждении 

образовательного стандарта высшего образования МГИМО МИД России. 

3.6. На основании утвержденного образовательного стандарта 

осуществляется разработка базового учебного плана и объявляется набор 

студентов на направление подготовки, реализуемое по данному стандарту. 

3.7. В образовательные стандарты высшего образования МГИМО МИД 

России могут вноситься изменения и дополнения. Актуализированные 

образовательные стандарты рассматриваются и утверждаются Ученым 

советом Университета. 


