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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

 Сибирский институт международных отношений и регионоведения
Отдел качества

УТВЕРЖДАЮ



15 Б1.Б.1 12 144 144 41 61 42 4 4 4 3 1 2 Кафедра лингвистики

18 Б1.Б.2 1 144 144 42 66 36 4 4 4 4 1 Кафедра общественных дисциплин

21 Б1.Б.3 2 144 144 34 74 36 4 4 4 4 3 Кафедра международных отношений

24 Б1.Б.4 2 144 144 60 48 36 4 4 4 4 3 Кафедра международных отношений

27 Б1.Б.5 1 144 144 42 66 36 4 4 4 4 3 Кафедра международных отношений

38 Б1.В.ОД.1 2 180 180 46 98 36 5 5 5 5 3 Кафедра международных отношений

41 Б1.В.ОД.2 1 180 180 42 102 36 5 5 5 5 3 Кафедра международных отношений

44 Б1.В.ОД.3 2 180 180 46 98 36 5 5 5 5 3 Кафедра международных отношений

47 Б1.В.ОД.4 1 180 180 42 102 36 5 5 5 5 3 Кафедра международных отношений

50 Б1.В.ОД.5 2 180 180 46 98 36 5 5 5 5 3 Кафедра международных отношений

53 Б1.В.ОД.6 2 180 180 42 102 36 5 5 5 4 1 3 Кафедра международных отношений

61 Б1.В.ДВ.1.1 2 180 180 42 102 36 5 5 5 5 3 Кафедра международных отношений

64 Б1.В.ДВ.1.2 2 180 180 42 102 36 5 5 5 5 1 Кафедра общественных дисциплин

68 Б1.В.ДВ.2.1 1 180 180 28 116 36 5 5 5 5 1 Кафедра общественных дисциплин

71 Б1.В.ДВ.2.2 1 180 180 28 116 36 5 5 5 5 2 Кафедра лингвистики

82 Б2.У.1
Учебная практика по получению 
первичных профессиональных умений 
и навыков

Вар 216 216 6 6 6 6 3 Кафедра международных отношений

83 Б2.У.2 Педагогическая Вар 108 108 3 3 3 3

87 Б2.Н.1 Научно-исследовательская работа Вар 756 756 21 21 21 21

91 Б2.П.1

Производственная практика по 
получению профессиональных 
навыков и опыта профессиональной 
деятельности

Вар 756 756 21 21 21 21 3 Кафедра международных отношений

96 Б3 324 324 9 9 9 9 3 Кафедра международных отношенийГосударственная итоговая аттестация

Иностранный язык 2

Педагогика и психология

Теория аргументации

Международные связи регионов

Теория дипломатии и современная 
дипломатическая система

Международные конфликты в ХХI веке

Глобальная безопасность

Анализ международных ситуаций

Внешнеполитический процесс и формирование 
внешней политики Российской Федерации

Региональные подсистемы международных 
отношений в ХХI веке

Международное право

Политология

Политические проблемы международных 
отношений, глобального и регионального 

Философия

Иностранный язык
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1 ОК-1 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу

2 ОК-2 готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую ответственность за принятые решения

3 ОК-3 готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала

4 ОК-4 способностью свободно пользоваться иностранными языками, как средством делового общения

5 ОК-5 способностью использовать на практике навыки в организации исследовательских и проектных работ, в управлении коллективом

6 ОК-6 способностью проявлять инициативу, в том числе в ситуациях риска, брать на себя всю полноту ответственности

7 ОК-7
владением современной оргтехникой, средствами связи, умением самостоятельно работать на компьютере и применять 
компьютерные технологии на уровне пользователя для решения профессиональных задач

8 ОК-8
владением политически корректной корпоративной культурой международного общения (формального и неформального), 
навыками нахождения компромиссов посредством переговоров

9 ОПК-1
умением системно мыслить, выявлять международно-политические и дипломатические смысловые нагрузки и значения проблем, 
попадающих в фокус профессиональной деятельности

10 ОПК-2
способностью отбирать из общего объема знаний и навыков магистра-международника компетенции, востребованные профилем 
конкретного вида деятельности

11 ОПК-3
готовностью практически использовать знание правовых и экономических аспектов обеспечения работы международника в сфере 
деятельности государственных структур, бизнеса, частного сектора

12 ОПК-4 владением знанием и пониманием гражданского смысла будущей профессиональной деятельности

13 ОПК-5
владением политически корректной устной и письменной речью в рамках профессиональной тематики на государственном языке 
Российской Федерации и иностранных языках

14 ОПК-6
способностью вести диалог, переписку, переговоры на иностранном языке в рамках уровня поставленных задач для решения 
профессиональных вопросов

15 ОПК-7
способностью выделять содержательно значимые факты из потоков международно-политической информации и группировать их 
согласно поставленным задачам

16 ОПК-8
владением профессиональной терминологией и понятийным аппаратом сферы международной деятельности на государственном 
языке Российской Федерации и иностранных языках

17 ОПК-9
владением техниками установления профессиональных контактов и развития профессионального общения, в том числе на 
иностранных языках

18 ОПК-10
владением методами делового общения в интернациональной среде, способностью использовать особенности местной деловой 
культуры зарубежных стран

19 ОПК-11
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

20 ОПК-12
способностью к самостоятельному обучению новым методам исследования, использовать в профессиональной деятельности 
методы прикладного политического анализа современных международных процессов

21 ОПК-13
способностью на практике защитить свои законные права, в том числе права личности, при уважении к соответствующим правам 
других в многоэтничном и интернациональном окружении



22 ОПК-14 способностью нести персональную ответственность за результаты своей профессиональной деятельности

23 ПК-1
способностью построения стратегии аналитического исследования, долгосрочных и среднесрочных планов международной 
деятельности, оценки рисков

24 ПК-2 способностью работать с материалами СМИ, составить обзоры прессы по заданным темам

25 ПК-3 способностью составлять дипломатические документы, проекты соглашений, контрактов, программ мероприятий

26 ПК-4
владением навыками построения реферативного письменного текста и устного представления экспертных мнений по 
международно-политической проблематике

27 ПК-5 способностью организовать работу проектной группы, в том числе интернациональной по составу

28 ПК-6
способностью исполнять и решать задачи в интересах обеспечения работы коллектива в целом под руководством опытного 
специалиста

29 ПК-7 способностью находить, собирать и первично обобщать фактический материал, делая обоснованные выводы

30 ПК-8 способностью анализировать процесс принятия решений по вопросам международной политики как объекта управления

31 ПК-9
способностью организовывать работу исполнителей, находить и принимать управленческие решения в области организации и 
нормирования труда

32 ПК-10
готовностью к конструктивному взаимодействию с коллегами и работе в коллективе, к организации работы малых коллективов 
исполнителей

33 ПК-11
готовностью включиться в реализацию проектов в системе учреждений Министерства иностранных дел Российской Федерации, 
международных организациях, системе органов государственной власти и управления Российской Федерации

34 ПК-12
способностью исполнять поручения руководителей в рамках профессиональных обязанностей на базе полученных знаний и 
навыков

35 ПК-13
владением навыками рационализации своей исполнительской работы под руководством опытного специалиста с учетом 
накапливаемого опыта

36 ПК-14
способностью проводить комплексную оценку конкретной международной ситуации и определять исходные данные для 
выполнения задания руководителей по линии работы над международным проектом

37 ПК-15 владением навыками публичных выступлений как перед российской, так и зарубежной аудиторией

38 ПК-16
владением навыками организации и планирования собственной профессиональной и трудовой деятельности с учетом 
международной практики

39 ПК-17
способностью учитывать фактор экономической эффективности международной деятельности при реализации программ и 
проектов

40 ПК-18
способностью по месту работы распознать перспективное начинание или область деятельности и включиться в реализацию 
проекта под руководством опытного специалиста

41 ПК-19 готовность работать исполнителем проекта

42 ПК-20
способностью выполнять функции ассистента (тьютора) кафедры в организации педагогической деятельности в соответствии с 
направленностью (профилем) программы магистратуры

43 ПК-21 владением навыками вести учебно-методическую, учебно-вспомогательную и учебно-аналитическую работу

44 ПК-22
способностью ориентироваться в современных тенденциях мирового политического развития, глобальных политических 
процессов, пониманием их перспектив и возможных последствий для Российской Федерации



45 ПК-23
способностью понимать логику глобальных процессов и развития всемирной политической системы международных отношений в 
их обусловленности экономикой, историей, правом

46 ПК-24
владением навыками отслеживания динамики основных характеристик среды международной безопасности и пониманием их 
влияния на национальную безопасность Российской Федерации

47 ПК-25
владением знаниями о структуре глобальных процессов научно-технологических инноваций и перспектив изменения в них места и 
роли Российской Федерации

48 ПК-26
способностью ориентироваться в мировых экономических, экологических, демографических, миграционных процессах, 
пониманием механизмов взаимовлияния планетарной среды, мировой экономики и мировой политики

49 ПК-27
владением знаниями о правовых основах международного взаимодействия, пониманием и умением анализировать их влияния на 
внешнюю политику Российской Федерации и других государств мира

50 ПК-28
владением знаниями о теоретических и политических основах правозащитной проблематики в международных отношениях и 
мировой практики защиты прав человека

51 ПК-29
владением знаниями об основах регулирования международных конфликтов с использованием дипломатических политико-
психологических, социально-экономических и силовых методов

52 ПК-30
владением знаниями об основных теориях международных отношений, российских и зарубежных общеобразовательных 
организаций

53 ПК-31 владением основами и базовыми навыками прикладного анализа международных ситуаций

54 ПК-32 владением знаниями о содержании программных документов по проблемам внешней политики Российской Федерации

55 ПК-33
способностью профессионально грамотно анализировать и пояснять позиции Российской Федерации по основным международным 
проблемам

56 ПК-34
владением знаниями об основных направлениях внешней политики ведущих зарубежных государств, особенностей их дипломатии 
и их взаимоотношений с Российской Федерацией

57 ПК-35 владением знаниями об основных тенденциях развития ключевых интеграционных процессов современности

58 ПК-36
владением политической и правовой спецификой положения регионов Российской Федерации и зарубежных стран в отношениях 
между государствами и пониманием возможностей и ограничений трансграничных и иных международных связей регионов

59 ПК-37 способностью ориентироваться в сложных механизмах многосторонней и интеграционной дипломатии

60 ПК-38
владением знаниями об основах дипломатического протокола и этикета и наличием устойчивых навыков применения их на 
практике
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