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1. Общие положения 

 

1.1. Образовательная программа высшего образования подготовки 

бакалавров по направлению подготовки Международные отношения  

Образовательная программа высшего образования (ОП ВО) подготовки 

бакалавров, реализуемая в ФГОБУ ВПО «Московский государственный институт 

международных отношений (университет) Министерства иностранных дел 

Российской Федерации» (МГИМО(У)) по направлению подготовки 

Международные отношения, представляет собой систему документов, 

разработанную и утвержденную МГИМО(У) с учетом потребностей регионального 

рынка труда, требований федеральных органов исполнительной власти и 

соответствующих отраслевых требований в соответствии  с образовательным 

стандартом высшего образования МГИМО (У) МИД России (ОС ВО МГИМО) по 

направлению подготовки Международные отношения в целях создания 

студентам условий для приобретения необходимого для осуществления 

профессиональной деятельности уровня знаний, умений, навыков, опыта 

деятельности. 

Образовательная программа регламентирует цели, ожидаемые результаты, 

содержание, условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку 

качества подготовки студентов и включает в себя учебный план, календарный 

учебный график, рабочие программы дисциплин (модулей), программы практик, 

оценочные средства, методические и иные материалы, обеспечивающие качество 

подготовки обучающихся. 

 

1.2. Нормативные документы для разработки образовательной 

программы высшего образования по направлению подготовки 

Международные отношения 

Нормативно-правовую базу разработки образовательной программы 

составляют:  

- Федеральный закон Российской Федерации: «Об образовании в Российской 

Федерации» (от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ (в ред. от 21.07.2014 года));  

-  образовательный стандарт высшего образования МГИМО (У) МИД России по 

направлению подготовки 41.03.05 Международные отношения, утвержденный 

решением Ученого совета МГИМО (У) от 24 сентября 2013 г. №11/13; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 19 декабря 2013 г. N 1367 г. Москва «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры»; 

- нормативно-методические документы Министерства образования и науки 

Российской Федерации;  

- Устав ФГОБУ ВПО «Московский государственный институт 

международных отношений (университет) Министерства иностранных дел 

Российской Федерации»; 

- примерная образовательная программа. 

 

1.3. Общая характеристика образовательной программы высшего 

образования по направлению подготовки Международные отношения 



 

 

1.3.1 Цель (миссия) ОП ВО 

Целью ОП ВО по направлению подготовки Международные отношения 

является формирование общекультурных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО, 

обеспечение комплексной и качественной подготовки конкурентоспособных, 

высококвалифицированных специалистов, способных к творческому решению 

теоретических и практических задач профессиональной деятельности в 

современных условиях на основе развития навыков и умений, необходимых 

будущему специалисту. 

1.3.2 Срок освоения ОП ВО 

Срок освоения ОП бакалавриата по очной форме обучения составляет 4 года. 

1.3.3 Трудоемкость ОП ВО 

В соответствии с ФГОС ВО объем программы бакалавриата составляет 240 

зачетных единиц. 

1.3.4 Квалификация, присваиваемая выпускникам 

По завершении освоения ОП ВО по данному направлению подготовки 

выпускнику присваивается квалификация «академический бакалавр». 

 

1.4. Требования к абитуриенту 

Абитуриент должен иметь документ государственного образца о среднем 

(полном) общем образовании или среднем профессиональном образовании. 

Дополнительные требования к абитуриенту  определяются Правилами 

приема граждан в Федеральное государственное образовательное бюджетное 

учреждение высшего профессионального образования «Московский 

государственный институт международных отношений (университет) 

Министерства иностранных дел Российской Федерации». 

 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника ОП 

бакалавриата по направлению подготовки Международные отношения 

 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 

Область профессиональной деятельности выпускников программ 

бакалавриата Университета включает: 

международные политические, экономические, научно-технические, военно-

политические, гуманитарные, идеологические отношения; 

регулирование глобальных политических, экономических, военных, 

культурно-идеологических и иных процессов; 

международные связи в области культуры, науки и образования; 

международные связи российских и зарубежных компаний; 

дипломатию и внешнюю политику Российской Федерации; 

трансграничные связи российских регионов; 

основы анализа современных глобальных проблем и процессов; 

высшее образование в сфере международных отношений, мировой политики 

и комплексного обеспечения международной безопасности. 

 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 

В соответствии с ФГОС ВО объектами профессиональной деятельности 

выпускников, освоивших программу бакалавриата по направлению подготовки 



 

 

Международные отношения, являются: 

государственные ведомства, федеральные и региональные органы 

государственной власти и управления - в качестве младшего и вспомогательного 

персонала международных отделов, департаментов и зарубежных 

представительств (переводчики младшего звена и сопровождающие лица, 

эксперты, референты, в том числе референты по сбору информации, секретари-

переводчики, технические исполнители информационных и вспомогательных 

подразделений); 

международные организации - в качестве экспертов, референтов,  

административного вспомогательного персонала и переводчиков младшего звена; 

российские и зарубежные бизнес-структуры, некоммерческие и 

общественные организации, поддерживающие международные связи или 

занимающиеся международной проблематикой - в качестве административного 

младшего и вспомогательного персонала, экспертов, референтов по сбору 

информации, переводчиков младшего звена, секретари-переводчики, лаборанты, 

ассистенты координаторов, исполнительные секретари проектов); 

редакции средств массовой информации – в качестве репортеров по 

международной проблематике, редакторов, административного вспомогательного 

персонала и переводчиков младшего звена; 

образовательные организации высшего образования с международной 

проблематикой, академические и научно-исследовательские организации 

международного профиля - в качестве учебно-вспомогательного персонала 

(эксперты, секретари, лаборанты, переводчики младшего звена). 

 

2.3. Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся 

выпускники 

В соответствии с ФГОС ВО бакалавр по направлению подготовки 

Международные отношения готовится к следующим видам профессиональной 

деятельности: 

1. исследовательско-аналитическая; 

2. организационно-административная; 

3. проектная и управленческая деятельность;  

4. дипломатическая и международно-политическая; 

5. учебно-организационная.  

 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника  

В соответствии с ОС ВО МГИМО бакалавр по направлению подготовки 

Международные отношения должен решать следующие профессиональные задачи 

в соответствии с видами профессиональной деятельности. 

исследовательско-аналитическая деятельность: 

ведение референтской, вспомогательной научной, научно-организационной 

работы в исследовательских и аналитических учреждениях (и соответствующих 

отделах и департаментах иных учреждений и организаций) с использованием 

материалов на иностранных языках; 

ведение первичной аналитической работы под руководством опытного 

специалиста в т.ч. на иностранном языке и с использованием материалов на 

иностранных языках; 

написание аналитических материалов с использованием прикладных 



 

 

методик международно-политического анализа; 

применение полученных навыков владения основами международно-

политического анализа; 

установление и поддержание профессиональных контактов на иностранных 

языках. 

организационно-административная деятельность: 

выполнение обязанностей административных сотрудников младшего и 

среднего звена исполнителей с использованием иностранных языков в 

учреждениях системы Министерства иностранных дел Российской Федерации, 

ведение исполнительской, организационной и административной работы в иных 

государственных учреждениях, федеральных и региональных органах 

государственной власти и управления; 

ведение деловой переписки по вопросам организации международных 

мероприятий, проведение предварительных обсуждений и участие в рабочих 

переговорах на иностранных языках в рамках своей компетенции; 

выполнение устной и письменной переводческой работы в рамках своей 

компетенции; 

участие в работе по организации международных переговоров, встреч, 

конференций, семинаров; 

рациональная организация и планирование своей деятельности в 

соответствии с требованиями работодателя и умение грамотно применять 

полученные знания; 

взаимодействие и конструктивное сотрудничество с другими участниками 

профессионального коллектива по месту работы; 

проектная и управленческая деятельность: 

участие в работе групповых проектов международного профиля в качестве 

исполнителя; 

оказание профессионального содействия в установлении международных 

контактов, налаживании и развитии международных связей; 

координация работы персонала, сопровождающего делегации; 

выполнение обязанностей референта и переводчика материалов с 

иностранного языка на русский и с русского на иностранный язык; 

поиск и обработка необходимой профессионально ориентированной 

информации при помощи электронных средств; 

участие в разработке проектной документации на иностранных языках и 

управлении международными проектами; 

участие в качестве исполнителя в международно-управленческой 

деятельности государственных структур, частных компаний, экспертно-

аналитических центров, связанной с выявлением проблем, определением целей, 

оценкой альтернатив, выбором оптимального варианта решения, оценкой 

результатов и последствий принятого управленческого решения; 

участие в оценке качества управленческих решений и консультационная 

деятельность в сфере управления.  

учебно-организационная деятельность:  

ведение учебно-вспомогательной и административной работы в 

образовательных организациях высшего образования в структурных 

подразделений, в функционал которых входят вопросы международной 

академической мобильности, сотрудничества в сфере образовательной и научно-



 

 

исследовательской деятельности; 

выполнение функций исполнителей со знанием иностранного языка в 

профессиональной работе управлений, отделов, секторов и групп развития 

международных образовательных связей в государственных учреждениях, 

корпорациях и неправительственных организациях. 

участие в работе групповых проектов международного профиля в качестве 

исполнителя; 

оказание профессионального содействия в установлении международных 

контактов, налаживании и развитии международных связей; 

координация работы персонала, сопровождающего делегации; 

выполнение обязанностей референта и переводчика материалов с 

иностранного языка на русский и с русского на иностранный язык; 

дипломатическая и международно-политическая: 

подготовка справок, аналитических записок и иных служебных документов 

по заданной тематике в соответствующих отделах министерства иностранных дел 

и/ или других государственных ведомствах международно-политической и 

международно-экономической направленности, а также международных 

организациях; 

участие в проведении и подготовке международных переговоров; 

ведение деловой переписки по международно-политической проблематике 

на русском и как минимум двух иностранных языках. 

 

3. Планируемые результаты освоения образовательной программы по 

направлению подготовки Международные отношения 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные 

компетенции, установленные ОС ВО МГИМО. 

 

3.1. Общекультурные компетенции (ОК) 

Выпускник программы бакалавриата с присвоением квалификации 

«академический бакалавр» должен обладать следующими 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 использовать основы экономических знаний в различных 

сферах жизнедеятельности (ОК-3); 

способностью понимать и использовать основные законы 

естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности, применять 

методы математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования (ОК-4); 

владением основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации, навыками работы с компьютером как 

средством управления информацией; способность работать с информацией в 

глобальных компьютерных сетях (ОК-5); 

способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-6); 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 



 

 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-7); 

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-8); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-9); 

способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-10); 

способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-11). 

 

3.2. Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 

Выпускник программы бакалавриата с присвоением квалификации 

«академический бакалавр» должен обладать следующими ОПК: 

способностью к восприятию, обобщению и анализу информации, умение 

системно мыслить, ставить цели и выбирать пути их достижения, умение выявлять 

международно-политические и дипломатические смысловые нагрузки проблем и 

процессов (ОПК-1); 

способностью ясно, логически верно и аргументированно строить устную и 

письменную речь в соответствующей профессиональной области (ОПК-2);  

способностью решать практические задачи, находить организационно-

управленческие решения в нестандартных ситуациях и готовность нести за них 

ответственность (ОПК-3); 

способностью находить нестандартные интерпретации международной 

информации и проводить соответствующий анализ для решения задач 

профессиональной деятельности (ОПК-4);  

способностью на практике использовать знание и методы социальных, 

правовых и экономических наук при решении профессиональных задач в сфере 

деятельности государственных структур, бизнеса, частного сектора (ОПК-5); 

способностью находить практическое применение своим научно-

обоснованным выводам, наблюдениям и опыту, полученным в результате 

познавательной профессиональной деятельности в сфере мировой политики и 

международных отношений (ОПК-6); 

владением политически корректной корпоративной культурой 

международного общения (формального и неформального), навыками нахождения 

компромиссов посредством переговоров (ОПК-7); 

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-8); 

способностью понимать гражданские основы будущей профессиональной 

деятельности (ОПК-9); 

способностью на практике защитить свои законные права, в том числе права 

личности, при уважении к соответствующим правам других в многоэтничном и 

интернациональном окружении, использовать Гражданский кодекс Российской 

Федерации и другие правовые документы (ОПК-10); 

способностью адаптироваться к условиям работы в составе многоэтничных и 

интернациональных групп, владение методами делового общения в 

интернациональной среде, способность использовать особенности местной деловой 



 

 

культуры зарубежных стран (ОПК-11); 

 владением как минимум, двумя иностранными языками, умение применять 

иностранные языки для решения профессиональных вопросов, в том числе ведения 

переговоров с зарубежными партнерами (ОПК-12).  

 

3.3. Профессиональные компетенции (ПК) 

Выпускник программы бакалавриата с присвоением квалификации 

«академический бакалавр» должен обладать следующими ПК: 

организационно-административная деятельность: 

готовностью включиться в работу сотрудников младшего звена учреждений 

системы Министерства иностранных дел Российской Федерации, международных 

организаций, системы органов государственной власти и управления Российской 

Федерации (ПК-1); 

способностью выполнять письменные и устные переводы материалов 

профессиональной направленности с иностранного языка на русский и с русского – 

на иностранный язык (ПК-2);  

владением техниками установления профессиональных контактов и развития 

профессионального общения, в том числе на иностранных языках (ПК-3); 

способностью составлять дипломатические документы, проекты 

соглашений, контрактов, программ мероприятий (ПК-4); 

способностью исполнять поручения руководителей в рамках 

профессиональных обязанностей на базе полученных знаний и навыков (ПК-5); 

способностью владеть навыками рационализации своей исполнительской 

работы под руководством опытного специалиста с учетом накапливаемого опыта 

(ПК-6); 

проектная и управленческая деятельность: 

способностью по месту работы распознать перспективное начинание или 

область деятельности и включиться в реализацию проекта под руководством 

опытного специалиста (ПК-7); 

способностью владеть навыками работы в качестве исполнителя проекта, в 

том числе международного профиля (ПК-8);  

способностью владеть навыками исполнения организационно-технических 

функции и решения вспомогательных задач в интересах проекта под руководством 

опытного специалиста (ПК-9); 

способностью работать с материалами средств массовой информации, 

составлять обзоры прессы по заданным темам, находить, собирать и первично 

обобщать фактический материал, делая обоснованные выводы (ПК-10); 

способностью владеть навыками публичных выступлений как перед 

российской, так и зарубежной аудиторией (ПК-11); 

способностью принимать участие в проектировании организационных 

действий (ПК-12); 

умением выявлять проблемы, определять цели, оценивать альтернативы, 

выбирать оптимальный вариант решения, оценивать результаты и последствия 

принятого управленческого решения (ПК-13); 

умением оценивать соотношение планируемого результата и затрачиваемых 

ресурсов (ПК-14); 

способностью принимать решения в условиях неопределенности и рисков 

(ПК-15); 



 

 

способностью анализировать и интерпретировать статистические данные о 

социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения 

социально-экономических показателей (ПК-16); 

способностью ориентироваться в правовой системе России и зарубежных 

стран (ПК-17); 

обладанием базовыми навыками общения, умение устанавливать, 

поддерживать и развивать межличностные отношения, деловые отношения с 

представителями государственных, политических, коммерческих, общественных 

структур, СМИ и т.д. (ПК-18); 

умением устанавливать и использовать информационные источники для 

учета потребностей заинтересованных сторон при планировании 

профессиональной деятельности (ПК-19); 

умением общаться четко, сжато, убедительно, выбирая подходящие для 

аудитории стиль и содержание (ПК-20); 

способностью выявлять информацию, необходимую для принятия решений, 

при получении «обратной связи» в профессиональной деятельности (ПК-21); 

способностью к взаимодействиям в ходе служебной деятельности в 

соответствии с этическими требованиями к служебному поведению (ПК-22); 

владением медиативными технологиями, умением организовывать, 

проводить и оценивать эффективность переговоров и примирительных процедур 

(ПК-23). 

исследовательско-аналитическая деятельность:  

способностью понимать логику глобальных процессов и развития всемирной 

политической системы международных отношений в их исторической, 

экономической и правовой обусловленности (ПК-24); 

способностью владеть навыками отслеживания динамики основных 

характеристик среды международной безопасности и понимание их влияния на 

национальную безопасность России (ПК-25); 

способностью ориентироваться в мировых экономических, экологических, 

демографических, миграционных процессах, понимание механизмов 

взаимовлияния планетарной среды, мировой экономики и мировой политики (ПК-

26); 

владением знаниями о правовых основах международного взаимодействия, 

понимание и умение анализировать их влияние на внешнюю политику России и 

других государств мира (ПК-27); 

способностью понимать теоретические и политические основы 

правозащитной проблематики в международных отношениях и мировой практики 

защиты прав человека (ПК-28); 

способностью понимать основы регулирования международных конфликтов 

с использованием дипломатических политико-психологических, социально-

экономических и силовых методов (ПК-29); 

способностью понимать основные теории международных отношений (ПК-

30); 

способность владеть базовыми навыками прикладного анализа 

международных ситуаций (ПК-31); 

способностью понимать содержание программных документов по 

проблемам внешней политики Российской Федерации, умением профессионально 

грамотно анализировать и пояснять позиции Российской Федерации по основным 



 

 

международным проблемам (ПК-32); 

способностью понимать основные направления внешней политики ведущих 

зарубежных государств, особенностей их дипломатии и взаимоотношений с 

Россией (ПК-33); 

способностью понимать основные тенденции развития ключевых 

интеграционных процессов современности (ПК-34); 

владением политической и правовой спецификой положения регионов 

России и зарубежных стран в отношениях между государствами и понимание 

возможностей и ограничений трансграничных и иных международных связей 

регионов (ПК-35); 

способностью ориентироваться в механизмах многосторонней и 

интеграционной дипломатии (ПК-36); 

владением знаниями об основах дипломатического и делового протокола и 

этикета и устойчивые навыки применять их на практике (ПК-37). 

дипломатическая и международно-политическая деятельность: 

Способен оперативно собирать и обрабатывать большие объемы 

информации по поставленной проблеме, адекватно оценивать получаемые 

сведения, выявлять имеющиеся лакуны и отфильтровывать попытки 

информационного воздействия (ПК-38); 

Владеет навыками прикладного внешнеполитического и международно-

политического анализа, подготовки и грамотного оформления аналитического 

продукта в интересах соответствующего департамента профильного министерства 

или иных государственных органов и международных организаций (ПК-39); 

Способен системно оценивать эволюцию и современное состояние мировой 

системы, рассматривать актуальные международно-политические ситуации в 

контексте более широких тенденций и процессов, и на этой основе формулировать 

стратегически-ориентированные рекомендации (ПК-40); 

Обладает знаниями международного права и международного правопорядка 

и умеет применять их на практике (ПК-41); 

Понимает значение и место Российской Федерации в современном мире, 

имеет глубокое представление о мотивах российской внешней политики и 

доступных ей средствах (ПК-42); 

Способен участвовать в международных переговорах, в том числе на 

иностранном языке, формулировать убедительные аргументы в поддержку 

собственной позиции и находить компромиссные решения (ПК-43); 

Владеет техникой поведения в конфликтных ситуациях и управления 

дискуссией и переговорным процессом (ПК - 44). 

учебно-организационная деятельность:  

способностью выполнять функции технического ассистента в 

образовательных организациях высшего образования по направленности 

(профилю) образования, в частности в структурных подразделениях, в функционал 

которых входят вопросы международной академической мобильности, 

сотрудничества в сфере образовательной и научно-исследовательской 

деятельности (ПК-45); 

готовностью вести учебно-вспомогательную и учебно-организационную 

работу (ПК-46). 

 

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию 



 

 

образовательного процесса при реализации ОП бакалавриата по направлению 

подготовки Международные отношения 

 

4.1. Учебный план  

Учебный план составлен в соответствии с ОС ВО МГИМО по направлению 

подготовки Международные отношения. 

В базовые части учебных циклов включены дисциплины, соответствующие 

требованиям ОС ВО МГИМО. 

В вариативных частях учебных циклов сформированы перечень и 

последовательность дисциплин с учетом профиля подготовки, дающих 

возможность 

расширения и углубления знаний, умений и навыков в объеме, необходимом 

для успешной профессиональной деятельности или для продолжения 

профессионального образования в магистратуре. 

Программа бакалавриата включает: практические занятия по дисциплинам 

(модулям) базовой части, формирующие у обучающихся умения и навыки в 

области международных отношений, а также по дисциплинам (модулям) 

вариативной части, рабочие программы которых предусматривают цели 

формирования у обучающихся соответствующих умений и навыков.  

Основная образовательная программа содержит дисциплины по выбору 

студентов в объеме, составляющем более одной трети вариативной части суммарно 

по всем трем учебным циклам. 

Перечень дисциплин вариативной части приводится в учебном плане. 

Учебные занятия в проводятся в виде лекций, консультаций, семинаров, 

практических занятий, лабораторных работ, контрольных работ, самостоятельных 

работ, научно-исследовательской работы, практики, курсовой работы.  

План отображает логическую последовательность освоения циклов и 

дисциплин, а также практик, обеспечивающих формирование соответствующих 

компетенций. 

Максимальный объем учебных занятий обучающихся составляет не более 

54 академических часов в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной 

(самостоятельной) учебной работы по освоению образовательной 

программы и факультативных дисциплин, устанавливаемых вузом дополнительно 

к ОП и являющихся необязательными для изучения обучающимися.  

Максимальный объем аудиторных учебных занятий в неделю при освоении 

образовательной программы при очной форме обучения составляет 

32 академических часа. В указанный объем не входят обязательные аудиторные 

занятия по физической культуре.  

В целях реализации компетентностного подхода, в учебном процессе 

предусмотрено широкое использование активных и интерактивных форм 

проведения занятий (деловых и ролевых игр, разбора конкретных ситуаций, и т.д.) 

в 

сочетании с внеаудиторной работой. 

Удельный вес занятий в интерактивной форме составляет более 30% 

аудиторных занятий. Занятия лекционного типа для соответствующих 

групп студентов составляют не более 50% аудиторных занятий.  



 

 

В рамках учебных курсов предусмотрены встречи с представителями 

российских и зарубежных компаний, государственных и общественных 

организаций, мастер-классы экспертов и специалистов. 

 

4.2. Календарный учебный график  
Календарный учебный график подготовки бакалавра и бюджет времени в 

неделях по направлению подготовки Международные отношения приведены в 

приложении 

 

4.3. Рабочие программы дисциплин (модулей) 

Комплект рабочих программ по дисциплинам учебного плана прилагается в 

приложении 

 

4.4. Программы учебных практик 
В соответствии с ОС ВО МГИМО по направлению подготовки 

Международные отношения раздел ОП бакалавриата «Учебная и производственная 

практики» является обязательным и представляет собой вид учебных занятий, 

непосредственно 

ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся. 

Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые обучающимися в 

результате освоения теоретических курсов, вырабатывают практические навыки и 

способствуют комплексному формированию общекультурных 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций обучающихся. 

Практики могут проводиться в сторонних организациях (Министерстве 

иностранных дел России, других российских ведомствах, занятых выработкой и 

реализацией внешней политики страны, структурах законодательной и 

исполнительной власти федерального, регионального и местного уровней, 

аппаратах политических партий, департаментах российских и международных 

корпораций, ответственных за международные связи, контакты с общественностью 

и структурами государственного управления, международных организациях, 

исследовательских, аналитических и консалтинговых структурах, некоммерческих 

организациях и т.д.) или на кафедрах, обладающих необходимым кадровым и 

научно-техническим потенциалом. 

Аттестация по итогам практики включает защиту отчета, к которому 

прикладывается оценочное заключение организации, в которой обучающийся 

проходил практику.  

Программы практик представлены в приложении 

 

5. Фактическое ресурсное обеспечение ОП бакалавриата по 

направлению подготовки Международные отношения 

Ресурсное обеспечение образовательных программ МГИМО(У) формируется 

на основе требований к условиям реализации образовательных программ 

бакалавриата, определяемых ОС ВО МГИМО по данному направлению подготовки 

с учетом рекомендаций примерной образовательной программы. 

 

5.1. Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом 

для реализации ОП ВО бакалавриата по направлению подготовки 

Международные отношения  



 

 

Реализация образовательной программы бакалавриата обеспечена 

научно-педагогическими кадрами, имеющими, как правило, базовое образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и систематически 

занимающимися научной и (или) научно-методической деятельностью. 

Доля штатных преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок) должна составлять не менее 50 процентов от общего количества 

преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по программе 

бакалавриата. 

Доля преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям ставок), 

имеющих ученую степень (в том числе степень, присваиваемую за рубежом, 

документы о присвоении которой прошли установленную законодательством 

Российской Федерации процедуру признания) и (или) ученое звание, в общем 

числе преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по программе 

бакалавриата, должна быть не менее 60 процентов. 

Доля преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям ставок), 

имеющих высшее образование и (или) ученую степень, соответствующие профилю 

преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе преподавателей, 

обеспечивающих образовательный процесс по программе бакалавриата, должна 

составлять не менее 70 процентов.  

Доля преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из 

числа действующих руководителей и работников профильных организаций 

(имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет) в 

общем числе преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по 

программе бакалавриата, должна быть не менее 5 процентов. 

ОП ВО по направлению подготовки Международные отношения 

обеспечена качественным составом профессорско-преподавательских кадров в 

соответствии с требованиями ОС ВО МГИМО. 

 

5.2. Учебно-методическое и библиотечно-информационное обеспечение 

учебного процесса 
Библиотека является важным информационным звеном в системе учебного 

процесса МГИМО(У).  

Фонд библиотеки содержит более 746 тысяч печатных экземпляров по всем 

отраслям знаний, изучаемым в вузе, в том числе более 436 тысяч экземпляров – 

учебная литература. Более 118 тысяч изданий представлено на 59 иностранных 

языках.  

Библиотека располагает также обширным перечнем электронных ресурсов. 

Имеется доступ к 30 полнотекстовым базам данных. Среди них: «eBook Academic 

Subscription Collection» на платформе EBSCO Publishing, содержащая более 120 

тысяч книг различной тематики; Press Display (содержит 2000 газет на 60 языках 

мира, используется языковыми кафедрами); ресурсы Организации Экономического 

сотрудничества и развития (OECD); коллекции журналов таких авторитетных 

издательств, как Oxford University Press, Cambridge University Press, SAGE, 

Taylor&Francis и другие.  

В вузе имеется собственная ЭБС, которая содержит более 2 тыс. документов. 

Среди них учебная и научная литература, авторефераты, два журнала МГИМО, 

входящих в перечень ВАК. 

Общее число электронных изданий составляет более 159 тысяч документов. 



 

 

С 1996 году библиотека работает в автоматизированной информационно-

библиотечной системе. 

Электронные каталоги библиотеки содержат более 280 тысяч записей, из них 

более 275 тысяч представлено в сети Интернет. 

На сайте библиотеки (http://www.mgimo.ru/library/index.phtml) представлены 

гиперссылки для доступа в электронный каталог, электронную библиотеку, к 

электронным лицензионным научным базам данных, к коллекции полнотекстовых 

редких книг, к изданиям библиотеки.  

Специальные программные средства Научной библиотеки представлены 

электронными версиями справочников, энциклопедий, словарей и т.п.; учебных 

пособий по отдельным предметам и темам и электронными библиотечными 

системами. 

Таким образом, образовательная программа по направлению подготовки 

Международные отношения полностью обеспечена учебно-методической 

документацией и материалами по всем учебным дисциплинам основной 

образовательной программы. 

 

5.3. Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение учебного процесса по направлению 

подготовки Международные отношения соответствует требованиям ОС ВО 

МГИМО. 

МГИМО (У) располагает материально-технической базой, отвечающей 

задачам профессиональной подготовки студентов при высокой интенсивности 

учебного процесса, обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и научно-

исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом и 

соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и 

нормам.  

Учебно - лабораторная база МГИМО (У) включает в себя комплекс 

мультимедийных лингафонных кабинетов, семинарских аудиторий, лекционных 

залов и компьютерных классов, лабораторий, оснащенных необходимым 

оборудованием, приборами, аппаратурой, а также программным обеспечением, что 

позволяет в полной мере реализовать учебный процесс в соответствии с 

требованиями образовательных стандартов. 

 

6. Характеристики среды вуза, обеспечивающие развитие 

общекультурных (социально-личностных) компетенций выпускников 

В МГИМО(У) созданы необходимые условия, обеспечивающие развитие 

общекультурных и социально-личностных компетенций выпускников. 

 

6.1. Социально-воспитательная работа 

Одним из приоритетных направлений деятельности МГИМО(У) МИД 

России является социально-воспитательная работа со студентами, при реализации 

которой университет руководствуется ключевыми понятиями Федерального закона 

«Об образовании в Российской Федерации» N 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года, где 

четко обозначены государственные ориентиры данной деятельности. 

Университет создает и улучшает не только условия обучения, но и условия 

для гармоничного воспитания студента, специалиста – выпускника, условия, в 

http://www.mgimo.ru/library/index.phtml


 

 

которых он не только может учиться, но и развивать свои творческие, 

общественные, профессиональные навыки, возможности. 

Воспитательный процесс тесно переплетается с процессом обучения. С 

одной стороны, в процессе обучения у обучаемого воспитываются 

целеустремленность, самоконтроль, возможность самообучения и 

самосовершенствования. С другой стороны, воспитанный, самоорганизованный, 

культурный человек получает образовательные услуги с более высокой 

результативностью. 

Воспитательная работа в МГИМО  имеет богатые традиции внеучебной 

деятельности: творческие, спортивные, интеллектуальные и различные социально 

значимые мероприятия университетского, городского, федерального уровней дают 

возможность студентам активно, полезно и ярко провести свои студенческие годы. 

Стратегические документы вуза, определяющие концепцию формирования 

среды вуза, обеспечивающей развитие социально-личностных компетенций 

обучающихся. 

Документы, регламентирующие воспитательную деятельность, сведения о 

наличии студенческих общественных организаций. 

В рамках университетского социально-воспитательного комплекса активно 

развиваются следующие направления деятельности: 

- психолого-педагогическая работа в учебном процессе; 

- внеаудиторная (внеучебная) воспитательная работа; 

- участие в реализации государственной молодежной политики. 

 

6.2. Психолого-педагогическая работа в учебном процессе 

Психолого-педагогическая работа наряду с обучением является одной из 

компонент образования, суть которого заключается в развитии личности 

обучающегося. Поэтому психолого-педагогическая деятельность активно 

присутствует и в учебном процессе, который является основополагающим 

образовательным кластером. 

В этой связи очень существенным является участие преподавателя не только 

как транслятора знаний, но и как активного педагога. Для этого необходимо 

включить в учебный процесс введение в учебную программу первого семестра 

первого курса лекционно-семинарского цикла по адаптации студентов; 

включение плановых занятий по психологии на подготовительных 

факультетах и отделениях; 

проведение факультативных спецкурсов по практической психологии в виде 

социально-психологических тренингов для студентов старших курсов; 

проведение на регулярной основе лекционных интерактивных занятий по 

актуальной психосоциальной и психопрофилактической тематике. 

Профессиональные навыки, отвечающие современным требованиям, в 

обязательном порядке предполагают знание психологических закономерностей и 

умение использовать их на практике. В число психологически значимых 

компетенций входят такие качества, как коммуникативная эффективность, 

самоорганизованность, мотивационно-смысловая саморегуляция, позитивно-

ценностное самоотношение и мировосприятие, командообразование и реализация 

лидерского потенциала, межличностная и межкультурная толерантность и др. 

Отношение преподавателей к своему профессиональному долгу, студентам и 

друг другу служит моделью, которую студенты бессознательно перенимают в 



 

 

основу своего собственного стиля жизни и деятельности. 

Важно отметить действующий институт начальников курсов, который 

показывает хорошие результаты своей воспитательной деятельности не только в 

рамках учебного процесса, а является ключевым проводником по воспитательной 

работе с факультетами в целом. 

  

6.3. Внеаудиторная (внеучебная) воспитательная работа 

Самым масштабным и ярко выраженным направлением социально-

воспитательной деятельности в Университете является внеучебная деятельность: 

ежегодный традиционный университетский комплекс культурно-массовых и 

спортивных мероприятий, где студенты выступают в роли активных участников, 

творческих талантов, организаторов или зрителей, и другие разнообразные формы 

внеаудиторной воспитательной работы как университетского, так и межвузовского, 

городского, федерального формата. Особое внимание в Университете уделяется 

гражданско-патриотическому воспитанию. 

 

6.4. Участие в реализации государственной молодежной политики 

Одним из ключевых направлений воспитательной деятельности в 

МГИМО (У) стало участие в реализации государственной молодежной политики. 

В соответствии с воспитательным компонентом Стратегии МГИМО (У) 

МИД России на 2014-2018 годы по данному направлению предусмотрено развитие 

следующих приоритетов: 

- участие в реализации социально ориентированных молодежных программ 

города Москвы; 

- участие в реализации социально ориентированных федеральных 

молодежных программ; 

- расширение социального партнерства в сфере реализации государственной 

молодежной политики; 

- участие в реализации социально ориентированных международных 

молодежных программ; 

- развитие социально ориентированных мероприятий в интересах России, 

Москвы, в которых МГИМО является основным организатором. 

 

7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества 

освоения обучающимися ОП бакалавриата по направлению подготовки 

Международные отношения 

В соответствии с ОС ВО МГИМО бакалавриата по направлению подготовки 

Международные отношения, оценка качества освоения обучающимися 

образовательной программы включает текущий контроль успеваемости, 

промежуточную и государственную итоговую аттестацию обучающихся. 

 

7.1. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

поэтапным требованиям соответствующей ОП созданы и утверждены фонды 

оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации, включающие: 

- перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 



 

 

освоения образовательной программы; 

- описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания; 

- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы; 

- методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

1. Назначение фонда оценочных средств 

Выработка методов и критериев промежуточных и итоговых критериев 

оценки знаний студентов по программе «зарубежное регионоведение» по 

дисциплинам «история международных отношений» и «современные 

международные отношения». 

2. Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в 

результате освоения образовательной программы.  
Процесс изучения ИМО направлен на формирование у студентов следующих 

компетенций:  

общекультурные компетенции: 

обладать навыками рефлексии, адекватно оценивать свои образовательные и 

профессиональные результаты (ОК-5); 

осознавать социальную значимости своей будущей профессии, обладать 

высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК- 6); 

владеть основами методологии научного исследования, различать 

творческий и репродуктивный компоненты научной деятельности (ОК-8);  

обладать базовыми навыками самостоятельного поиска профессиональной 

информации в печатных и электронных источниках, включая электронные базы 

данных, свободно осуществлять коммуникацию в глобальном виртуальном 

пространстве (ОК- 12); 

уметь оценивать качество и содержание информации, выделять наиболее 

существенные факты и концепции, давать им собственную оценку и 

интерпретацию (ОК-13); 

следовать учебной и трудовой дисциплине, нести персональную 

ответственность за результаты своей образовательной и профессиональной 

деятельности (ОК-16). 

профессиональные компетенции (ПК): 

общепрофессиональные: 

анализировать внутренние и внешние факторы, влияющие на формирование 

внешней политики государств региона специализации, выделять основные 

тенденции и закономерности эволюции их внешнеполитических курсов (ПК-3); 

владеть основами исторических и политологических методов, уметь 

анализировать современные политические тенденции на регионально-страновом 

уровне с учетом исторической ретроспективы (ПК-11); 

3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, шкалы 

оценивания 

Итоговая аттестация проводится в форме устного экзамена. Студент должен 

ответить на два вопроса, предложенных ему в экзаменационном билете. При этом 



 

 

студент должен проявить знание фактического материала, умение анализировать 

причины и следствия событий. Ответ должен быть логично построен, студент 

должен грамотно излагать свои знания. 

 

7.2. Фонд оценочных средств для итоговой (государственной итоговой) 

аттестации 

 

Примерный список вопросов для подготовки к экзамену по курсу «История 

международных отношений 1945 – 1991». 

 

   1. Ялтинско-Потсдамская система международных отношений, ее особенности. 

2. “Холодная война” как явление в истории международных отношений. 

3. Роль ядерного оружия в международных отношениях 1945-1962 гг. 

4. Основные особенности послевоенного мирного урегулирования с европейскими 

союзниками гитлеровской Германии. 

5. Формирование “социалистического содружества”: методы, формы, последствия 

(1945-1949 гг.). 

6. Германский вопрос в международных отношениях 1945-1949 гг. 

7. Формирование военно-политических структур Запада . 1945-1955 гг. 

8. Война в Корее, 1950-1953 гг. Позиции СССР, США и КНР. 

9. Проблемы мирного урегулирования с Японией, Сан-Францисский мирный 

договор. 

10. Происхождение и основные этапы развития западно-европейской интеграции. 

1951-1969 гг. 

11. Процесс деколонизации после второй мировой войны: роль  молодых 

освободившихся государств в международных отношениях. Движение 

неприсоединения. 

12.Советский Союз и кризисы в «социалистическом содружестве». (1956, 1968 

годы) 

13. Карибский кризис 1962 г.  Причины и последствия. 

14. Происхождение и формирование общеевропейского процесса. 

15. Советско-китайские отношения: основные этапы и проблемы.(1945-1975). 

16. Советско-японские отношения: основные этапы и проблемы. (1951-1975). 

17. Внешнеполитическая стратегия США после второй мировой войны. 

18. Внешнеполитическая стратегия СССР после второй мировой войны.  

19. Подходы СССР и США к ограничению гонки вооружений и соглашения по 

сдерживанию гонки вооружений в 60-е - начале 70-х  годов. 

20. Война США во Вьетнаме. 1964-1973 гг. Позиция СССР. 

21.Суэцкий кризис 1956 года. 

22.Ослабление международной напряженности в 50-е годы. 

23. Международные конфликты в Африке в 50-х - первой половине 70-х годов (на 

конкретном примере).  

24. Ближневосточный конфликт в 1945-1956 годах. 

25. Ближневосточный конфликт в 1957-1973 годах. 

26. “Новая восточная политика” ФРГ: предпосылки, сущность,. результаты. 1970-

1973 гг. 

27. Отношения между СССР и США в первой половине 70-х годов. 

28. Германский вопрос в 1955-1961 годах, включая Берлинский кризис. 1958-1961 



 

 

гг. 

29. Внешнеполитическая стратегия СССР и ее реализация в 1975-1985 гг. 

(основные шаги и их результаты): отношения с развитыми странами Запада. 

30. Внешнеполитическая стратегия СССР и ее реализация в 1975-1985 гг. 

(основные шаги и их результаты): отношения с развивающимися странами. 

31. Социалистическое содружество в 1975-1985 гг.: проблемы взаимоотношений 

(политика, экономика, идеология) и попытки найти их решение. 

32. Оформление трех центров силы капиталистического мира и роль 

экономического и энергетического фактора в международных отношениях. 

33. Предпосылки создания «Группы семи». Основные положения Декларации 

Рамбуйе и эволюция деятельности «семерки» в 1975-1991 гг. «Группа семи» и 

СССР. 

34. Включение гуманитарной составляющей в арсенал внешнеполитической 

деятельности США. Внешняя политика администрации Дж. Картера. 

35. Советско-американские отношения 1975-1980 гг. – политические аспекты. 

36. Военно-политические аспекты советско-американских отношений: 

предпосылки подписания, ход переговоров, позиции сторон и судьба договора 

ОСВ-2. 

37. Внешняя политика первой администрации Р. Рейгана (1981-1985 гг.). Доктрина 

«неоглобализма». 

38. Советско-американские отношения 1981-1985 гг. 

39. Советская концепция нового политического мышления: программа создания 

всеобъемлющей системы международной безопасности. 

40. Советская концепция нового политического мышления: подходы к 

региональным конфликтам. 

41. Советская программа полной ликвидации ядерного оружия (по заявлению 

генерального секретаря ЦК КПСС М.С. Горбачева от 15 января 1986 г.). 

42. Принцип свободы выбора» и подход СССР к смене политических режимов в 

государствах Центральной и Восточной Европы (1989-1991 гг.). 

43. Эволюция советско-американских отношений 1985-1991 гг. 

44. Военно-политические аспекты советско-американских отношений в 1985-1991 

гг.: договор РСМД. 

45. Военно-политические аспекты советско-американских отношений в 1985-1991 

гг.: договор СНВ-1. 

46. Советская концепция «общеевропейского дома»: замысел, концептуальное 

оформление и проблемы его реализации (1985-1990 гг.). 

47. Проблема «евроракет» в международных отношениях в Европе на рубеже 70-х и 

80-х годов: сущность кризиса, попытки урегулирования, советская и западная 

позиции, итоги. 

48. Общеевропейский процесс в 1975-1985 гг.: предложения СССР к встречам в 

Белграде и Мадриде, ход переговоров и основные положения итоговых 

документов. 

49. Общеевропейский процесс в 1975-1986 гг.: «мадридский мандат», развитие и 

результаты Стокгольмской конференции по мерам укрепления доверия и 

безопасности и разоружению в Европе. 

50. Предпосылки объединения Германии: деятельность ФРГ и позиции союзников 

по Второй Мировой Войне. 

51. Объединение Германии: внешнеполитические аспекты и международные 



 

 

последствия. 

52. Специфика советско-французских отношений в 1980-е гг. 

53. Консервативная волна в британской политике и отношения СССР и 

Великобритании в 1980-е гг. 

54. «Венский мандат» переговоров по обычным вооруженным силам в Европе. 

Переговоры по формулам 35-ти и 23-х. Подписание Договора об обычных 

вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) и его основные положения. 

55. Окончание холодной войны в Европе: итоги внеочередной встречи глав 

государств и правительств стран-участниц СБСЕ в Париже (ноябрь 1990 г.): 

основные документы и их положения; начало процесса институционализации 

СБСЕ. 

56. Подсистема международных отношений в АТР: формирование подсистемы, ее 

основные структуры, факторы и тенденции развития в 1975-1991 гг. 

57. Советско-китайские отношения (1975-1991 гг.). 

58. КНР в международных отношениях в АТР. Отношения КНР с США, Японией и 

Индией (1975-1991 гг.). 

59. Япония в международных отношениях в АТР. Японо-американские отношения. 

Политика Японии в ЮВА (1975-1991 гг.) 

60. Советско-японские отношения (1975-1991 гг.). 

61. Характеристика подсистемы международных отношений в Юго-Восточной 

Азии: логика развития (вторая половина 1970-х-1980-е гг.). 

62. Политика СРВ в ЮВА. Вьетнамо-советские и вьетнамо-китайские отношения 

(1975-1985 гг.). 

63. Проблема Камбоджи в международных отношениях. Поиски дипломатического 

решения проблемы Камбоджи: рамки переговоров, основные решения, 

подключение структур ООН (1975-1991 гг.). 

64. Международные отношения в Юго-Восточной Азии: деятельность АСЕАН 

(1975-1991 гг.), факторы роста престижа и повышения авторитета этой 

организации. 

65. Международные отношения в Южной Азии (1975-1991 гг.): индийско-

пакистанские отношения, проблема сепаратистов на Шри Ланке, политика КНР 

в регионе. Создание СААРК. 

66. Афганская проблема в международных отношениях (1978-1991 гг.): позиции 

сторон, дипломатические ходы, разрешение проблемы, последствия окончания 

помощи Кабулу со стороны СССР. 

67. Исламская революция в Иране. Иран в международных отношениях и стратегия 

экспорта исламской революции. Ирано-американские отношения (1975-1991 гг.). 

68. Ирано-иракская война и ее воздействие на международные отношения в 

Персидском заливе и на Ближнем Востоке. 

69. Международные отношения на Ближнем Востоке после войны 1973 г. Кэмп-

Дэвидские соглашения и их последствия для международных отношений на 

Ближнем Востоке. 

70. Ливанский кризис: причины и последствия. 

71. Палестинская проблема в международных отношениях в 1975-1991 гг. 

72. Агрессия Ирака против Кувейта и война в Персидском Заливе. 

73. Международные последствия операции «Буря в пустыне». Решения ООН по 

Ираку, ситуация на Ближнем и Среднем Востоке после войны в Заливе. 

74. Ситуация на юге Африки после освобождения португальских колоний: 



 

 

проблема укрепления международных позиций Анголы. 

75. Ситуация на юге Африки после освобождения португальских колоний: 

проблема Южной Родезии и образование государства Зимбабве. 

76. Ситуация на юге Африки после освобождения португальских колоний: развитие 

событий вокруг Юго-Западной Африки и ЮАР. 

77. Конфликт на Африканском Роге. 

78. Эволюция подсистемы международных отношений в Латинской Америке: 

трансформация роли США в регионе. 

79. Центральноамериканский конфликт: никарагуанская проблема в 

международных отношениях. 

80. Фолклендский кризис и его воздействие на межамериканские отношения (в том 

числе в Западном полушарии). 

 

8. Другие нормативно-методические документы и материалы, 

обеспечивающие качество подготовки обучающихся. Внутренняя система 

обеспечения качества образовательного процесса. 

Внутренняя система обеспечения качества охватывает все компоненты 

образовательного процесса: разработку и утверждение образовательных программ, 

планирование учебного процесса, преподавательскую деятельность, оценку 

студенческих достижений, оценку степени удовлетворенности студентов качеством 

реализации и содержанием образовательных программ, оценку качества 

образовательных программ выпускниками и т.д. 

Внутренняя система обеспечения качества образовательного процесса 

включает в себя такие компоненты, как:  

1. Оценка студенческих достижений 

В 2004 году в МГИМО-Университете была введена система академического 

рейтинга студентов. На сегодняшний день эта система стала действенным 

инструментом оценки текущих академических результатов студентов, 

позволяющим повысить их мотивацию к активной и равномерной учебной работе в 

течение всего семестра. 

2. Оценка степени удовлетворенности студентов качеством реализации и 

содержанием образовательных программ 

Начиная с 2008 года в МГИМО-Университете на постоянной основе 

проводится анкетирование студентов с целью выяснения их мнений о полезности 

учебных дисциплин. В конце каждого семестра среди студентов старших курсов 

бакалавриата и магистратуры проводится анонимное анкетирование. Анкета 

студента включает в себя как вопросы со множественным выбором вариантов 

ответов, так и раздел комментариев. По результатам компьютерной обработки 

полученных анкет составляются аналитические отчеты по каждой программе, 

содержащие как рейтинги преподавателей, так и комплексную аналитику по 

характеру студенческих оценок. Отчеты и индивидуальные результаты по каждому 

преподавателю доводятся до сведения ректора Университета, деканов 

факультетов/институтов, заведующих кафедрами, начальника Управления 

магистерской подготовки, руководителей магистерских программ.  

Представители профессорско-преподавательского состава, занимающие 

верхние строчки рейтинга, премируются в соответствии с действующими в 

Университете нормами. По результатам обсуждения отчетов соответствующими 

подразделениями принимаются решения об изменениях, необходимых для 



 

 

усовершенствования образовательных программ.  

3. Оценка качества образовательных программ выпускниками 

Одним из источником информации о качестве реализуемых Университетом 

образовательных программ являются опросы среди выпускников, проводимые на 

периодической основе.  


