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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Назначение основной профессиональной образовательной 

программы 
Основная профессиональная образовательная программа высшего 

образования по направлению подготовки 41.03.05 Международные 
отношения, предлагаемая учреждением высшего образования «Университет 
управления «ТИСБИ», представляет собой систему документов, 
разработанную и утвержденную высшим учебным заведением с учетом 
потребностей, требований рынка труда, запросов социума в условиях 
цифровизации различных сфер общественной жизни требований 
федеральных органов исполнительной власти и соответствующих отраслевых 
требований на основе федерального государственного образовательного 
стандарта высшего образования (далее ВО) по соответствующему 
направлению подготовки, а также с учетом рекомендованной профильным 
учебно-методическим объединением примерной основной образовательной 
программы. 

Разработка и согласование цифрового компонента компетентностной 
модели выпускника ОПОП была проведена на основе анализа 
профессиональных стандартов, изучения спроса на рынке труда и тенденций 
развития сферы международных коммуникаций, анализа потребностей 
потенциальных работодателей в сформированности цифровых компетенций 
специалистов-международников, выявленных в результате анализа 
результатов анкетирования. 

ОПОП ВО регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, 
условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества 
подготовки выпускника по направлению подготовки 41.03.05 Международные 
отношения и включает в себя: учебный план, рабочие программы учебных 
дисциплин, предметов, дисциплин (модулей) и другие материалы, 
обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также программы 
учебных и производственных практик, календарный учебный график и 
методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей 
образовательной технологии. 

1.2. Нормативные документы 
Нормативно-правовую базу разработки ОПОП ВО составляют: 
1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями); 
2. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования - бакалавриат по направлению подготовки 
41.03.05 «Международные отношения», утвержденный приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от «15» июня 2017 
г. № 555; 

3. Приказ Министерства науки и высшего образования Российской 
Федерации (Минобрнауки) от 08.02.2021 № 83 «О внесении изменений в 
федеральные государственные образовательные стандарты высшего 
образования - бакалавриат по направлениям подготовки». (Зарегистрировано 
в Министерстве юстиции Российской Федерации от 12 марта 2021 № 62739); 



4. Приказ Министерства науки и высшего образования Российской 
Федерации (Минобрнауки) от 26.11.2020 № 1456 «О внесении изменений в 
федеральные государственные образовательные стандарты высшего 
образования» (Зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской 
Федерации от 27 мая 2021 № 63650); 

5. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской от 29 
сентября 2014 г. № 667н «О реестре профессиональных стандартов (перечне 
видов профессиональной деятельности)» с изменением, внесённым приказом 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 9 марта 
2017 г. № 254н; 

6. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 12 апреля 2013 г. № 148н «Об утверждении уровней 
квалификации в целях разработки проектов профессиональных стандартов»; 

7. Порядок организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам высшего образования -
программам бакалавриата, программам специалитета, программам 
магистратуры, утвержденный приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 5 апреля 2017 года № 301 (далее - Порядок 
организации образовательной деятельности); 

8. Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам высшего образования - программам 
бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры, 
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 29 июня 2015 г. № 636; 

9. Приказ Министерства науки и высшего образования Российской 
Федерации от 27 марта 2020 года № 490 «О внесении изменений в некоторые 
приказы Министерства образования и науки Российской Федерации, 
касающиеся проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам высшего образования»; 

10. Положение о практической подготовке обучающихся, 
утвержденное приказом Министерства науки и высшего образования 
Российской Федерации от 05 августа 2020 г. №885/390; 

11. Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 г. № 474 «О 
национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 
года»; 

12. Поручение Заместителя председателя правительства Российской 
Федерации Д. Чернышенко от 17 марта 2021 г. в части включения в программы 
развития образовательных организаций разделы, предусматривающие 
цифровую трансформацию базовых процессов (образовательный, научно-
исследовательский, управление имущественным комплексом, 
администрирование), в том числе на основе технологий искусственного 
интеллекта; 

13. Устав УВО «Университет управления «ТИСБИ»; 
14. Локальные нормативные документы УВО «Университет управления 

«ТИСБИ». 



1.3. Общая характеристика образовательной программы, реализуемой в 
рамках направления подготовки 

1.3.1. Цель (миссия) образовательной программы 
Основная профессиональная образовательная программа по 

направлению подготовки 41.03.05 «Международные отношения» профиль 
«Международная интеграция» имеет своей целью подготовку бакалавров, 
способных эффективно работать в различных сферах профессиональной 
деятельности (научные исследования международных отношений, 
администрирование дипломатических, экономических и иных связей органов 
государственной власти, организаций сферы бизнеса и общественных 
организаций Российской Федерации с представителями соответствующих 
стран и регионов мира; протокольной деятельности; организации проектов и 
программ международного профиля), востребованных в условиях цифровой 
экономики, формирование универсальных, общепрофессиональных и 
профессиональных компетенций выпускника в соответствии с требованиями 
ФГОС ВО, позволяющих решать комплексные задачи в сфере международных 
отношений. 

Миссия основной профессиональной образовательной программы по 
направлению подготовки 41.03.05 «Международные отношения» - развитие 
качественного, доступного, практикоориентированного образования, 
сочетающего в себе фундаментальные параметры классического 
гуманитарного образования и максимально полный набор специальных 
прикладных, в том числе цифровых, профессиональных компетенций, 
отвечающих современным требованиям рынка труда. 

1.3.2. Направленность (профиль) образовательной программы в рамках 
направления подготовки 

При разработке ОПОП был установлен профиль образовательной 
программы: «Международная интеграция», который соответствует 
направлению подготовки в целом, конкретизирует содержание программы в 
рамках этого направления путем ориентации ее на область профессиональной 
деятельности 01 «Образование и наука» (в сфере научных исследований 
международных отношений), 07 «Административно-управленческая и 
офисная деятельность» (в сферах: администрирование дипломатических, 
экономических и иных связей органов государственной власти, организаций 
сферы бизнеса и общественных организаций Российской Федерации с 
представителями соответствующих стран и регионов мира; протокольной 
деятельности; организации проектов и программ международного профиля) и 
на следующие типы задач профессиональной деятельности выпускников: 
научно-исследовательский, организационно-управленческий. 

1.3.3. Объем, сроки и формы реализации образовательной программы 
Трудоемкость освоения ОПОП подготовки бакалавров составляет 240 

зачетных единиц за весь период обучения в соответствии с ФГОС ВО по 
данному направлению, включая все виды аудиторной и самостоятельной 
работы студента, практики, все виды текущей и промежуточной аттестации, а 
также итоговую государственную аттестацию. 



Срок освоения ОПОП подготовки бакалавров очной формы обучения в 
соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки составляет 4 
года. 

Образовательная деятельность по программе осуществляется на 
русском языке. 

1.3.4. Требования к абитуриенту 
Абитуриент должен иметь документ государственного образца о 

среднем (полном) общем образовании или среднем профессиональном 
образовании. 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ВЫПУСКНИКОВ 

2.1. Области и сферы профессиональной деятельности выпускников 
Области профессиональной деятельности и сферы профессиональной 

деятельности, в которых выпускники, освоившие программу бакалавриата, 
могут осуществлять профессиональную деятельность: 

- 01 Образование и наука (в сфере научных исследований 
международных отношений); 

- 07 Административно-управленческая и офисная деятельность (в 
сферах: администрирования дипломатических, экономических и иных связей 
органов государственной власти, организаций сферы бизнеса и общественных 
организаций Российской Федерации с представителями соответствующих 
стран и регионов мира; протокольной деятельности; организации проектов и 
программ международного профиля). 

2.2. Перечень профессиональных стандартов, обобщенных трудовых 
функций и трудовых функций, соответствующих профессиональной 

деятельности 
В связи с тем, что не утверждены профессиональные стандарты в 

области международных отношений, профессиональные компетенции были 
сформулированы на основе анализа требований рынка труда Республики 
Татарстан, а также на основе проведения консультаций с ведущими 
сотрудниками Департамента внешних связей Президента Республики 
Татарстан. 

Исходя из потребностей рынка труда, научно-исследовательских и 
материально-технических ресурсов университета, на Ученом Совете 
университета было принято решение реализовывать программу бакалавриата 
по направлению 41.03.05 Международные отношения, ориентируясь на 
следующие типы задач профессиональной деятельности: 

- научно-исследовательский; 
- организационно-управленческий. 



2.3. Перечень основных задач профессиональной деятельности 
выпускников 

Типы задач 
профессиональной 

деятельности 

Задачи 
про фессиональной 

деятельности 

Объекты 
профессиональной 

деятельности 
01 Образование и наука (в сфере научных исследований международных 

отношений) 
научно-

исследовательский 
Выполнение функций 
учебно-вспомогательного 
персонала (лаборанта, 
ассистента, переводчика, 
секретаря, 
делопроизводителя) в 
образовательных, 
просветительских и 
научных учреждениях 

академические и научно-
исследовательские 
организации 
международного профиля; 
образовательные 
организации среднего и 
высшего образования 

организационно-
управленческий 

Выполнение функций 
младшего и 
вспомогательного звена в 
рамах реализации 
программ и проектов 
международного 
образовательного, 
просветительского и 
научного сотрудничества 

академические и научно-
исследовательские 
организации 
международного профиля; 
образовательные 
организации среднего и 
высшего образования 

07 Административно-управленческая и офисная деятельность (в сферах: 
администрирования дипломатических, экономических и иных связей органов 

государственной власти, организаций сферы бизнеса и общественных 
организаций Российской Федерации с представителями соответствующих 

стран и регионов мира; протокольной деятельности; организации проектов и 
программ международного профиля) 

организационно-
управленческий 

Выполнение 
организационно-
управленческого 
функционала сотрудников 
младшего и 
вспомогательного звена, 
задействованных в работе 
международных отделов и 
департаментов зарубежных 
представительств 

Государственные 
ведомства, органы 
федеральной, региональной 
и муниципальной власти и 
управления; 
Международные 
межправительственные и 
неправительственные 
организации; 
коммерческие, 
некоммерческие и 
общественные организации 
международного профиля 



3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

3.1. Требования к планируемым результатам освоения образовательной 
программы, обеспечиваемым дисциплинами и практиками 

3.1.1. Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их 
достижения 

Категория (группа) 
универсальных 

компетенций 

Код и 
наименование 
универсальной 
компетенции 

Код и наименование индикатора 
достижения универсальной 

компетенции 

Системное и 
критическое 
мышление 

УК-1. Способен 
осуществлять 
поиск, 
критический 
анализ и синтез 
информации, 
применять 
системный 
подход для 
решения 
поставленных 
задач 

УК - 1.1. Осуществляет поиск 
необходимой информации, 
производит её критический анализ и 
обобщает результаты анализа для 
решения поставленной задачи. 
УК-1.2. Использует системный 
подход для решения поставленных 
задач. 

Разработка и 
реализация 
проектов 

УК-2. Способен 
определять круг 
задач в рамках 
поставленной 
цели и выбирать 
оптимальные 
способы их 
решения, исходя 
из действующих 
правовых норм, 
имеющихся 
ресурсов и 
ограничений 

УК-2.1. Определяет и формулирует 
круг задач в рамках поставленной 
цели. 
УК-2.2. Выбирает оптимальные 
способы решения поставленных 
задач, планирует ожидаемые 
результаты и возможные сферы их 
применения. 
УК-2.3. Планирует и выполняет 
задачи в зоне своей ответственности с 
учетом имеющихся ресурсов и 
ограничений, действующих правовых 
норм и форм контроля. 

Командная работа и 
лидерство 

УК-3. Способен 
осуществлять 
социальное 
взаимодействие 
и реализовывать 
свою роль в 
команде 

УК-3.1. Понимает требования 
ролевой позиции в командной работе 
и эффективность использования 
стратегии сотрудничества для 
достижения поставленной цели. 
УК-3.2. Определяет свою роль в 
команде, эффективно 
взаимодействует с другими членами 
команды, в т.ч. участвует в обмене 
информацией, знаниями и опытом в 
интересах выполнения командной 
задачи. 



Коммуникация УК-4. Способен 
осуществлять 
деловую 
коммуникацию в 
устной и 
письменной 
формах на 
государственном 
языке 
Российской 
Федерации и 
иностранном(ых 
) языке(ах) 

УК-4.1. Способен логически верно 
строить устную и письменную речь 
на основе системы норм русского и 
иностранного (ых) языков. 
УК-4.2. Ведет деловую переписку на 
русском и иностранном(ых) языке(ах) 
с учетом особенностей стилистики 
официальных писем и 
социокультурных различий. 
УК-4.3. Выстраивает деловые 
коммуникации с использованием 
современных информационно-
коммуникационных средств. 
УК-4.4. Демонстрирует умение 
выполнять перевод 
профессиональных текстов с 
иностранного (ых) на 
государственный язык. 

Межкультурное 
взаимодействие 

УК-5. Способен 
воспринимать 
межкультурное 
разнообразие 
общества в 
социальноистор 
ическом, 
этическом и 
философском 
контекстах 

УК-5.1. Анализирует главные этапы и 
закономерности исторического 
развития общества для решения задач 
межкультурного взаимодействия и 
выстраивает его с учетом 
национальных, этнокультурных, 
межконфессиональных особенностей, 
а также народных традиций. 
УК-5.2. Использует основы 
философских знаний для решения 
задач межкультурного 
взаимодействия. 
УК-5.3. Конструктивно 
взаимодействует с людьми с учетом 
их социокультурных особенностей и 
политических предпочтений в целях 
успешного выполнения 
профессиональных задач и усиления 
социальной интеграции. 

Самоорганизация и 
саморазвитие (в том 

числе 
здоровьесбережение) 

УК-6. Способен 
управлять своим 
временем, 
выстраивать и 
реализовывать 
траекторию 
саморазвития на 
основе 
принципов 
образования в 

УК-6.1. Использует психологические 
методы саморазвития, саморегуляции 
и самоорганизации на основе 
принципов образования в течение 
всей жизни. 
УК-6.2. Использует технологии 
управления временем при 
выполнении конкретных задач, 
проектов, для достижения 
поставленных целей. 



течение всей 
жизни 

УК-6.3. Определяет приоритеты 
собственной деятельности и строит 
профессиональную карьеру и 
стратегию профессионального 
развития. 

Самоорганизация и 
саморазвитие (в том 

числе 
здоровьесбережение) 

УК-7. Способен 
поддерживать 
должный 
уровень 
физической 
подготовленност 
и для 
обеспечения 
полноценной 
социальной и 
профессиональн 
ой деятельности 

УК-7.1. Формулирует и выбирает 
здоровье сберегающие технологии 
для поддержания здорового образа 
жизни с учетом физиологических 
особенностей организма и условий 
реализации профессиональной 
деятельности. 
УК-7.2. Использует методы 
физической культуры для 
обеспечения полноценной 
социальной и профессиональной 
деятельности, формирования 
здорового образа жизни. 

Безопасность 
жизнедеятельности 

УК-8. Способен 
создавать и 
поддерживать в 
повседневной 
жизни и в 
профессиональн 
ой деятельности 
безопасные 
условия 
жизнедеятельнос 
ти для 
сохранения 
природной 
среды, 
обеспечения 
устойчивого 
развития 
общества, в том 
числе при 
возникновении 
чрезвычайных 
ситуаций и 
военных 
конфликтов 

УК-8.1. Выявляет возможность 
возникновения угроз для жизни, 
здоровья людей и природной среды, в 
том числе при возникновении 
чрезвычайных ситуаций и военных 
конфликтов; 
УК - 8.2. Соблюдает и 
пропагандирует нормы здорового 
образа жизни в различных жизненных 
ситуациях и в профессиональной 
деятельности; 
УК - 8.3. Применяет методы и 
принципы устойчивого развития и 
сохранения природной среды при 
решении профессиональных задач. 

Экономическая 
культура, в том числе 

финансовая 
грамотность 

УК-9. Способен 
принимать 
обоснованные 
экономические 
решения в 
различных 

УК-9.1. Формулирует базовые 
принципы функционирования 
экономики; оценивает цели и 
механизмы государственной 
социально-экономической политики и 
ее влияния на субъекты экономики; 



областях 
жизнедеятельное 
ти 

УК-9.2. Применяет методы личного 
финансового планирования для 
достижения поставленных 
экономических целей; 
УК-9.3. Грамотно использует 
финансовые инструменты для 
управления личными финансами; 
контролирует собственные 
экономические и финансовые риски. 

Гражданская позиция УК-10. 
Способен 
формировать 
нетерпимое 
отношение к 
коррупционному 
поведению 

УК-10.1. Формирует и определяет 
моральные и нравственные принципы 
и личностные качества неприятия 
коррупционного и иного 
противоправного поведения; 
УК-10.2. Отграничивает 
коррупционное поведение от схожих 
видов социального поведения и 
демонстрирует принятие гражданской 
ответственности за последствия 
своего поведения, в том числе, 
коррупционного; 
УК-10.3. Осознает разрушающие для 
общества последствия 
коррупционного поведения 
конкретного человека и формирует 
способность самостоятельно 
принимать решения по 
противодействию коррупции в 
рамках действующего 
законодательства. 



3.1.2. Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы 
их достижения 

Категория 
(группа) 

общепрофессион 
альных 

компетенций 

Код и наименование 
общепрофессиональн 

ой компетенции 

Код и наименование индикатора 
достижения 

общепрофессиональной 
компетенции 

Профессиональна 
я коммуникация 
на 
государственном 
языке Российской 
Федерации и 
иностранном(ых) 
языке(ах) 

ОПК-1. Способен 
осуществлять 
эффективную 
коммуникацию в 
мультикультурной 
профессиональной 
среде на 
государственном 
языке Российской 
Федерации и 
иностранном(ых) 
языке(ах) на основе 
применения 
понятийного 
аппарата по профилю 
деятельности 

ОПК-1.1. Применяет современный 
понятийно-категориальный аппарат 
социальных и гуманитарных наук в 
его комплексном контексте 
(политическом, социально-
экономическом, культурно-
гуманитарном) и историческом 
развитии на государственном РФ и 
иностранном(-ых) языке-(ах). 
ОПК-1.2. Организует и 
устанавливает контакты в 
ключевых сферах международного 
взаимодействия. 
ОПК-1.3. Использует основные 
стратегии, тактические приемы и 
техники аргументации с целью 
последовательного выстраивания 
позиции представляемой стороны в 
профессиональной деятельности. 
ОПК-1.4. Обладает навыками 
публичного выступления по 
профессиональной тематике перед 
различными типами аудиторий 
(дипломатами, экспертами, 
представителями общественности). 
ОПК-1.5. Применяет переговорные 
технологии и правила 
дипломатического поведения в 
мультикультурной 
профессиональной среде. 

Применение 
информационно-
коммуникационн 
ых технологий 

ОПК-2. Способен 
понимать принципы 
работы современных 
информационных 
технологий и 
использовать их для 
решения задач 
профессиональной 
деятельности 

ОПК-2.1. Понимает принципы 
работы современных 
информационных технологий. 
ОПК-2.2. Использует 
информационные технологии для 
решения задач профессиональной 
деятельности. 



Информационно- ОПК-3. Способен ОПК-3.1. Выделяет смысловые 
аналитическая выделять, конструкции в первичных 
деятельность систематизировать и источниках и оригинальных текстах 

интерпретировать с использованием основного набора 
содержательно прикладных методов. 
значимые ОПК-3.2. Систематизирует и 
эмпирические статистически обрабатывает потоки 
данные из потоков информации, умеет 
информации, а также интерпретировать содержательно 
смысловые значимые эмпирические данные. 
конструкции в ОПК-3.3. Оценивает корректность 
оригинальных применения методик качественного 
текстах и источниках и количественного анализа. 
по профилю 
деятельности 

Экспертная ОПК-4. Способен ОПК-4.1. Дает характеристику и 
оценка устанавливать оценку общественно-политическим 

причинно- и социально-экономическим 
следственные связи, событиям и процессам в 
давать экономическом, социальном и 
характеристику и культурно-цивилизационном 
оценку общественно- контекстах, а также в их 
политическим и взаимосвязанном комплексе. 
социально- ОПК-4.2. Выявляет объективные 
экономическим тенденции и закономерности 
событиям и развития акторов на глобальном, 
процессам, выявляя макрорегиональном, национально-
их связь с государственном, региональном и 
экономическим, локальном уровнях. Оценивает 
социальным и значение субъективного выбора в 
культурно- политических процессах и 
цивилизационным определяет пределы 
контекстами, а также аналитического и прогнозного 
с объективными суждения о них. 
тенденциями и ОПК-4.3. Находит причинно-
закономерностями следственные связи и 
комплексного взаимозависимости между 
развития на общественно-политическими и 
глобальном, социально-экономическими 
макрорегиональном, процессами и явлениями. 
национально-
государственном, 
региональном и 
локальном уровнях 

Публицистическа ОПК-5. Способен ОПК-5.1. Самостоятельно и/или под 
я деятельность формировать руководством опытного наставника 

дайджесты и готовит тексты различной жанрово-
аналитические стилистической принадлежности 



материалы 
общественно-
политической 
направленности по 
профилю 
деятельности для 
публикации в 
научных журналах и 
средствах массовой 
информации 

(дайджесты, аналитические 
материалы общественно-
политической направленности по 
профилю деятельности для 
публикации СМИ и научных 
журналах, а для представления 
федеральным и региональным 
органам власти, коммерческим и 
некоммерческим организациям 
требуемого объёма, в том числе на 
иностранном(-ых) языке(-ах). 
ОПК-5.2. Отбирает и анализирует 
материалы для публикации с 
учетом особенностей целевой 
аудитории. 

Организационно-
управленческая 
деятельность 

ОПК-6. Способен 
участвовать в 
организационно-
управленческой 
деятельности и 
исполнять 
управленческие 
решения по профилю 
деятельности 

ОПК-6.1. Ориентируется в 
организационной структуре 
системы органов государственной 
власти и управления РФ; 
международных организаций, а 
также неправительственных 
структур. 
ОПК-6.2. Имеет представление о 
миссии и долгосрочных целях 
организации. 
ОПК-6.3. Составляет официальную 
документацию различных видов 
(соглашения, договоры, программы 
визитов и пр.), в том числе на 
иностранном(-ых) языке(-ах). 
ОПК-6.4. Работает с корпоративной 
системой документооборота, в том 
числе электронного. Владеет 
навыками обеспечения 
государственного протокола 
Российской Федерации. 
ОПК-6.5. Выполняет базовые 
функции сотрудников младшего 
звена учреждений системы 
Министерства иностранных дел 
Российской Федерации, других 
государственных учреждений, 
федеральных и региональных 
органов государственной власти. 

Представление 
результатов 
профессионально 
й деятельности 

ОПК-7. Способен 
составлять и 
оформлять 
документы и отчеты 

ОПК-7.1. Составляет отчетную 
документацию по итогам 
профессиональной деятельности в 
соответствии с установленными 



правилами и нормами, в том числе 
на иностранном(-ых) языке(-ах). 
ОПК-7.2. Готовит и представляет 
публичные сообщения перед 
российской и зарубежной 
аудиторией по широкому кругу 
международных сюжетов, в том 
числе с использованием 
мультимедийных средств. 

3.1.3. Вузовские профессиональные компетенции выпускников и 
индикаторы их достижения 

В связи с тем, что не утверждены профессиональные стандарты в 
области международных отношений, профессиональные компетенции были 
сформулированы на основе анализа требований рынка труда Республики 
Татарстан, а также на основе проведения консультаций с ведущими 
сотрудниками Департамента внешних связей Президента Республики 
Татарстан и Агентства инвестиционного развития Республики Татарстан. 

по результатам 
профессиональной 
деятельности 



Задача ПД Объект или область Код и Код и наименование Основание 
знания наименование индикатора достижения (ПС, 

профессиональной профессиональной анализ 
компетенции компетенции опыта) 

Тип задач профессиональной деятельности: организационно-управленческий 
Выполнение организационно- Государственные ПК-1 Способен ПК-1.1. Устанавливает и Анализ 
управленческого функционала ведомства, органы осуществлять поддерживает отечествен 
сотрудников младшего и федеральной, организационное, профессиональные контакты, ного и 
вспомогательного звена, региональной и документационное, деловые отношения с зарубежно 
задействованных в работе муниципальной власти и информационное представителями го опыта 
международных отделов и управления; обеспечение и государственных, 
департаментов зарубежных Международные исполнительское политических, коммерческих, 
представительств; межправительственные и сопровождение общественных структур, 
Выполнение функций младшего неправительственные деятельности СМИ, развивает 
и вспомогательного звена в организации; руководителя профессиональное общение, 
рамах реализации программ и коммерческие, организации в в том числе на 
проектов международного некоммерческие и рамках иностранном(ых) языке(-ах). 
образовательного, общественные профессиональных ПК-1.2. Взаимодействует с 
просветительского и научного организации обязанностей на представителями зарубежных 
сотрудничества; международного базе полученных дипломатических ведомств, 

профиля; знаний и навыков организаций и учреждений в 
Академические и научно- ходе профессиональной 
исследовательские деятельности с 
организации использованием на практике 
международного навыков дипломатического и 
профиля; делового протокола. 
образовательные ПК-1.3. Организует и 
организации среднего и проводит под руководством 
высшего образования. опытного сотрудника 

международные мероприятия 
(в т.ч. визиты иностранных 



делегаций, выставки, 
конференции, форумы). 
ПК-1.4. Готовит проекты 
официальных документов, в 
том числе соглашений, 
договоров, контрактов, 
докладов, презентаций. 
ПК-1.5. Осуществляет 
взаимодействие со 
средствами массовой 
информации, в том числе 
зарубежными, включая 
работу в сети Интернет. 

Тип задач профессиональной деятельности: научно-исследовательский 
выполнение функций учебно-
вспомогательного персонала 
(лаборанта, ассистента, 
переводчика, секретаря, 
делопроизводителя) в 
образовательных, 
просветительских и научных 
учреждениях 

Академические и научно-
исследовательские 
организации 
международного 
профиля, 
образовательные 
организации среднего и 
высшего образования 

ПК-2. Способен 
применять теории 
международных 
отношений для 
оценки 
современных 
международных 
проблем 

ПК-2.1. Применяет ключевые 
понятия и категории теории 
международных отношений к 
анализу конкретной 
ситуации. 
ПК-2.2. Выявляет основные 
допущения и ограничения 
теорий международных 
отношений к конкретной 
международной ситуации. 
ПК-2.3. Интерпретирует 
основные положения теорий 
международных отношений 
для выработки практических 
рекомендаций. 

Анализ 
отечествен 
ного и 
зарубежно 
го опыта 

ПК-3. Способен 
понимать логику 

ПК-3.1. Знает основные 
тенденции современных 



глобальных 
процессов в их 
исторической, 
экономической и 
правовой 
обусловленности 

международных отношений и 
динамику их эволюции с 
учетом поведения, интересов 
и влияния ключевых акторов. 
ПК-3.2. Отслеживает 
динамику изменения среды 
международной безопасности 
и понимает ее влияние на 
национальную безопасность 
Российской Федерации. 
ПК-3.3. Ориентируется в 
мировых экономических, 
экологических, 
демографических, 
миграционных и др. 
процессах. 
ПК-3.4. Понимает правовые 
основы международных 
отношений. 
ПК-3.5. Понимает процесс 
регулирования 
международных конфликтов 
с использованием 
дипломатических, социально-
политических, политико-
экономических, 
информационных и силовых 
методов. 
ПК-3.6. Понимает основные 
тенденции развития 
международных 
интеграционных процессов. 



ПК-3.7. Понимает основные 
направления внешней 
политики ведущих 
зарубежных государств, 
особенностей их дипломатии 
и взаимоотношений с 
Россией 

ПК-4. Способен 
решать научные 
задачи, 
использовать 
методологический 
инструментарий, 
обосновывать 
научную новизну и 
практическую 
значимость 
исследуемой 
проблематики в 
широком 
международном 
контексте. 

ПК-4.1. Обосновывает 
актуальность исследования, 
определяет объект и предмет 
исследования, формулирует 
научную проблему и/или 
гипотезу исследования. 
ПК-4.2. Участвует в 
составлении программы 
научного исследования. 
ПК-4.3. Самостоятельно 
готовит научный отчет по 
теме исследования, 
выступает с устным докладом 
на конференции с основными 
выводами исследования. 



3.1.4. Таблица соответствия индикаторов достижения компетенций и 
результатов обучения по дисциплинам и практикам 

Университет самостоятельно планирует результаты обучения по 
дисциплинам и практикам, которые соотносятся с установленными в 
программе индикаторами достижения компетенций. 

Совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам и 
практикам обеспечивает формирование у выпускника всех компетенций, 
установленных программой бакалавриата (Приложение 1). 

4. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И 
ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
Содержание и организация образовательного процесса при реализации 

данной ОПОП регламентируется календарным учебным графиком; учебным 
планом; рабочими программами учебных дисциплин; другими материалами, 
обеспечивающими качество подготовки и воспитания обучающихся; 
программами учебных и производственных практик, а также методическими 
материалами, обеспечивающими реализацию соответствующих 
образовательных технологий. 

4.1. Календарный учебный график (Приложение 2) 
Календарный учебный график для очной формы обучения приведён в 

Приложении 2. В календарном учебном графике указана последовательность 
реализации ОПОП ВО по годам, включая теоретическое обучение, практики, 
промежуточные и итоговую аттестации, каникулы. 

4.2. Учебный план подготовки по направлению (Приложение 3) 
Учебный план для очной формы обучения по направлению подготовки 

является основой для составления рабочих и индивидуальных учебных 
планов студентов. 

Основная профессиональная образовательная программа бакалавриата 
по направлению 41.03.05 Международные отношения предусматривает 
изучение следующих блоков: 

• «Дисциплины (модули)»; 
• «Практики»; 
• «Государственная итоговая аттестация». 
Блоки «Дисциплины (модули)» и ««Практики» имеют обязательную 

часть и часть, формируемую участниками образовательных отношений. 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений, дает 
возможность расширения и углубления знаний, умений и навыков, 
определяемых содержанием дисциплин обязательной части, позволяет 
студенту получить углубленные знания и навыки для успешной 
профессиональной деятельности и (или) для продолжения 
профессионального образования в магистратуре. В соответствии с 
требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 
высшего образования обязательная часть предусматривает изучение 
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дисциплин (модулей) по философии, истории (истории России, всеобщей 
истории), иностранному языку, безопасности жизнедеятельности, 
дисциплины (модули) по физической культуре и спорту. 

Основная профессиональная образовательная программа содержит 
дисциплины по выбору обучающихся, порядок формирования которых 
устанавливается вузом. Для каждой дисциплины, практики указываются 
виды учебной работы и формы промежуточной аттестации. 

В учебном плане отображается логическая последовательность 
освоения блоков ОПОП (дисциплин, практик, ГИА), обеспечивающих 
формирование компетенций данного направления. Указывается общая 
трудоемкость дисциплин, практик, государственной итоговой аттестации в 
зачетных единицах, а также их общая и аудиторная трудоемкость в часах. 
Учебный план на 2021 год набора представлен в Приложении 3. 

4.3. Рабочие программы дисциплин (аннотации) (Приложение 4) 
По всем дисциплинам учебного плана разработаны и утверждены в 

установленном порядке рабочие программы учебных дисциплин. Программы 
составлены в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению. 

В структуру рабочей программы дисциплины входят следующие 
содержательные блоки: 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
3. Требования к результатам освоения дисциплины 
4. Структура и содержание дисциплины 
4.1 Модульно-тематический план и пояснительная записка с указанием 

этапов формирования компетенций 
4.2 Содержание дисциплины по темам (разделам) 
4.3 Планы практических и семинарских занятий 
5. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

студентов 
6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
7. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
8. Оценка компетенций по изучаемой дисциплине 
Приложение 1. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины 
Приложение 2. Фонд оценочных средств для проведения текущей и 

промежуточной аттестации по дисциплине 
К каждой рабочей программе дисциплины разработаны приложения: 

методические указания для обучающихся по освоению дисциплины, фонд 
оценочных средств для проведения текущей и промежуточной аттестации по 
дисциплине. 

В ряде рабочих программ дисциплин учебного плана включены 
содержательные и инструментальные цифровые компоненты, направленные 
на формирование цифровой компетентности (табл. 4.3.1.) 
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Табл. 4.3.1. 

Содержательные и инструментальные цифровые компоненты рабочих 
программ дисциплин 

Дисциплина Содержательные и инструментальные цифровые 
компоненты РПД 

Иностранный язык Лексика в сфере цифровизации 
Использование инструментов:Padlet, Quizlet, Kahoot, 
Google Forms, Learning Apps, Canva 

Деловой иностранный 
язык 

Использование инструментов:Padlet, Quizlet, Kahoot, 
Google Forms, Learning Apps, Canva 

История (история России, 
всеобщая история) 

Использование инструментов: сервисы Google, Canva, 
составление ментальных карт (popplet.com, mentimetr.com), 
Quizlet, infog.am и др. 

Философия Использование инструментов: сервисы Google, Canva, 
составление ментальных карт (popplet.com, mentimetr.com), 
Quizlet, infog.am и др. 

Правоведение Правовые основы цифровой безопасности 
Использование инструментов: RusLawOD, DeepPavlov, 
MIRO, KIALO, СПС Гарант / Консультант. 

Политология Использование инструментов:Quizizz.com, Google формы, 
КонсультантПлюс, Цифровая платформа «Госуслуги. 
Решаем вместе», Mentimeter.com, Miro, облачный сервис 
Prezi. 

Основы математического 
анализа 

Использование инструментов: Quizlet.com, Lecture Racing 
Teacher, Google формы, MathType, учебная доска Jam 
board 
Математические пакеты: Derive и LiveMath, Mathematica 
или MathCAD 
Универсальная учебная платформа TopHat; Веб сервис 
VoiceThread; облачный сервис Prezi 

Компьютерный практикум Обучение цифровым инструментам, необходимым для 
осуществления профессиональной деятельности в 
современных условиях 

Россия в глобальной 
политике 

Обучение использования цифровых технологий для сбора 
и анализа данных в процессе исследования 
международных процессов и ситуаций с участием 
Российской Федерации. Квантификация исходных данных 
для проведения ситуационного анализа. 
SEO анализ текста (оболочка advego.com), Miro. 

Аннотации рабочих программ учебных дисциплин представлены в 
Приложении 4. 

4.4. Программы практик (аннотации) (Приложение 5) 
В соответствии с ФГОС ВО Блок 2 «Практики» представляет собой вид 

учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-
практическую подготовку обучающихся. Практики закрепляют знания и 
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умения, приобретаемые обучающимися в результате освоения теоретических 
курсов, вырабатывают практические навыки и способствуют комплексному 
формированию универсальных, общепрофессиональных и профессиональных 
компетенций обучающихся. 

При реализации данной ОПОП предполагаются следующие виды 
практик: учебная практика (ознакомительная практика), учебная практика 
(научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-
исследовательской работы)), производственная практика (профессиональная 
практика), производственная практика (научно-исследовательская работа (по 
теме выпускной квалификационной работы)). Сводные данные по видам 
практик представлены в таблице: 

№ Название практики Трудоёмкость Кол-во Форма и вид 
в зачётных недель отчётности 
единицах 

1 Учебная практика 
(ознакомительная 
практика) 

3 2 Дневник и отчёт 
по практике, 
зачёт 

2. Учебная практика (научно-
исследовательская работа 
(получение первичных 
навыков научно-
исследовательской 
работы)) 

3 2 Дневник и отчёт 
по практике, 
зачёт 

3. Производственная 
практика 
(профессиональная 
практика) 

6 4 Дневник и отчёт 
по практике, 
зачёт 

4. Производственная 
практика (научно-
исследовательская работа 
(по теме выпускной 
квалификационной 
работы)) 

9 6 Дневник и отчёт 
по практике, 
зачёт 

Итого 21 14 

В программы практик включены содержательные и инструментальные 
цифровые компоненты, направленные на формирование цифровой 
компетентности обучающихся. 

Университетом управления «ТИСБИ» заключены договоры о 
прохождении производственной практики с рядом государственных, 
муниципальных и неправительственных организаций, деятельность которых 
реализуется в сфере международных коммуникаций и сотрудничества. Базы 
практик по направлению 41.03.05 «Международные отношения» 
сориентированы на использование средств инновационной цифровой среды, 
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позволяющих формировать у обучающихся цифровые компоненты 
компетенций, повышать их цифровую культуру. 

Базы практик по направлению 41.03.05 «Международные отношения»: 
1. Международная ассоциация «Евразийское Региональное отделение 

Всемирной Организации Объединенные Города и Местные Власти»; 
2. Представительство Министерства иностранных дел России в г. Казани; 
3. Союз «Торгово-промышленная палата Республики Татарстан»; 
4. Министерство промышленности и торговли РТ; 
5. Государственное казенное учреждение «Аппарат Общественной палаты 

Республики Татарстан»; 
6. Агентство инвестиционного развития Республики Татарстан; 
7. Министерство по делам молодежи РТ; 
8. МКУ «Аппарат Исполнительного комитета г. Казани»; 
9. МКУ «Комитет по развитию туризма г. Казани». 
10. Министерство спорта РТ 

Программа учебной практики (ознакомительной практики) 
представлена в Приложении 5.1. Программа учебной практики (научно-
исследовательской работы (получение первичных навыков научно-
исследовательской работы)) представлена в Приложении 5.2. Программа 
производственной практики (профессиональной практики) представлена в 
Приложении 5.3. Производственная практика (научно-исследовательская 
работа (по теме выпускной квалификационной работы)) предназначена для 
сбора фактического материала по теме выпускной квалификационной работы. 
Программа представлена в Приложении 5.4. 

4.4.1. Научно-исследовательская работа студентов 
В процессе освоения ОПОП студент может заниматься научно-

исследовательской работой под руководством научного руководителя. 
Целями научно-исследовательской работы студентов являются: 
- освоение студентами научных методов и навыков своей профессии; 
- развитие творческих способностей студентов, самостоятельности, 

инициативы в учёбе и будущей деятельности; 
- формирование универсальных, общекультурных и 

профессиональных компетенций, осваивание цифровых технологий в 
процессе научно-исследовательской работы; 

- создание предпосылок для самореализации личностных творческих 
способностей студентов; 

- развитие и совершенствование форм привлечения молодежи к 
научной, творческой и исследовательской деятельности, обеспечивающих 
единство учебного, научного, воспитательного процессов для повышения 
профессионального уровня подготовки бакалавров с высшим образованием; 

- предоставление студентам возможности испробовать при обучении 
свои силы в решении актуальных задач по различным направлениям науки; 
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- развитие у будущих бакалавров умения вести научно-обоснованную 
профессиональную работу, способности использовать научные знания; 

- обеспечение эффективного отбора способных и талантливых 
студентов для дальнейшего обучения в магистратуре, аспирантуре, 
пополнения научных и педагогических кадров. 

Задачами научно-исследовательской работы студентов по направлению 
подготовки 41.03.05 Международные отношения являются: 

- изучать специальную литературу и другую научно-техническую 
информацию, достижения отечественной и зарубежной науки в области 
международных отношений; 

- участвовать в проведении научных исследований или выполнении 
инновационных разработок, проектов в сфере международных отношений; 

- осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию научно-
технической информации по теме (заданию), в том числе с использованием 
цифровых технологий; 

- уметь адаптировать инновационные технологии к деятельности 
организаций в сфере международных отношений в соответствии с 
требованиями потребителя; 

- составлять отчеты (разделы отчета) по научно-исследовательской 
теме или ее разделу (этапу, заданию); 

- публиковаться в научно-практических изданиях 
- готовить научные публикации и инновационные проекты, 

аналитические записки, информационные обзоры, рефераты, доклады 
- выступить с докладом на конференции и т. д. 
В настоящее время на гуманитарном факультете используются все 

основные формы организации НИРС такие как: 
- организация и проведение студенческих научных конференций и 

олимпиад; 
- работа в студенческих научных кружках и написание научно-

исследовательских работ, 
- участие студентов в конкурсах грантов, проектов. 
Кафедры гуманитарного факультета ежегодно организуют работу 

секций в рамках ежегодной международной конференции «Общество, 
государство, личность». 

На гуманитарном факультете реализуется тьюторская поддержка 
студентов, что позволяет студентам познакомиться с возможностями и 
механизмом осуществления научно-исследовательской работы в вузе, развить 
взаимодействие с преподавателями факультета в рамках НИРС. 

Ежегодно в Университете управления «ТИСБИ» проходит учебно-
ролевая игра «Модель ООН». Цель игры - имитация заседания Совета 
Безопасности ООН по одной из актуальных проблем современного мира на 
рабочих языках организации и проверке сформированности компетенций у 
студентов. 
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Преподаватели и студенты гуманитарного факультета «Университета 
управления «ТИСБИ» систематически принимают участие в мастер-классах 
ведущих иностранных и отечественных преподавателей и работодателей, а 
также в ежегодной Декаде студенческой науки. 

Для привлечения молодежи к научной, творческой и исследовательской 
деятельности, для обеспечения единства учебного, научного и 
воспитательного процессов кафедрах гуманитарного факультета работают 
студенческие научные кружки: клуб любителей словесности, научный кружок 
молодых исследователей международных отношений, кружок «Секреты 
гостеприимства», клуб общения на английском языке «Columbia» и др. 

4.5. Программа государственной итоговой аттестации (Приложение 6) 
Государственная итоговая аттестация (ГИА) выпускников Университета 

управления «ТИСБИ» осуществляется после освоения ими основной 
образовательной программы по направлению подготовки 41.03.05 
«Международные отношения» в полном объеме. 

Целью государственной итоговой аттестации является установление 
уровня развития и освоения выпускником профессиональных компетенций по 
направлению подготовки 41.03.05 Международные отношения и качества его 
подготовки к деятельности в различных областях: международных 
политических, экономических, научно-технических, военно-политических, 
гуманитарных, идеологических отношений; регулирования глобальных 
политических, экономических, военных, экологических, культурно-
идеологических и иных процессов; международных связей в области 
культуры, науки, образования; дипломатии и внешней политики Российской 
Федерации; трансграничных связей российских регионов; основах анализа 
современных глобальных проблем и процессов; высшего образования в сфере 
международных отношений, мировой политики и комплексного обеспечения 
международной безопасности. 

К задачам государственной итоговой аттестации относятся: 
- оценка способности и умения выпускников, опираясь на полученные 

знания, умения и сформированные навыки, самостоятельно решать на 
современном уровне задачи своей профессиональной деятельности, 
профессионально излагать специальную информацию, научно 
аргументировать и защищать свою точку зрения; 

- решение вопроса о присвоении квалификации «Бакалавр» по 
результатам ГИА и выдаче выпускнику соответствующего диплома о высшем 
образовании; 

- разработка рекомендаций по совершенствованию подготовки 
выпускников на основании результатов работы государственной 
экзаменационной комиссии (ГЭК). 

Трудоемкость ГИА составляет 12 ЗЕ. 
В блок ГИА входят: защита ВКР по одной из тем, отражающих 

актуальную проблематику деятельности в сфере Международных отношений, 
подготовка к сдаче и сдача государственных экзаменов по иностранному 
языку и направлению подготовки согласно соответствующему ФГОС ВО 3++ 
(Приложение 6). 
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5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Ресурсное обеспечение ОПОП ВО по данному направлению подготовки 
формируется на основе требований к условиям реализации программы 
бакалавриата, определяемых ФГОС ВО. 

5.1. Общесистемные требования к реализации программы 
Университет управления «ТИСБИ» располагает на праве собственности 

материально-техническим обеспечением образовательной деятельности 
(помещениями и оборудованием) для реализации программы бакалавриата в 
соответствии с учебным планом. 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 
индивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно-
образовательной среде из любой точки, в которой имеется доступ к 
информационно- телекоммуникационной сети «Интернет», как на территории 
университета, так и вне ее. 

Электронная образовательная среда Университета управления 
«ТИСБИ» обеспечивает: 

- доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей). 
Практик, электронным учебным изданиям и электронным образовательным 
ресурсам, указанным в рабочих программах дисциплин (модулей), практик; 

-формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе с 
сохранение его работ и оценок за эти работы; 

- фиксацию хода образовательного процесса, результатов 
промежуточной аттестации и результатов освоения программы; 

-проведение учебных занятий, процедур оценки результатов обучения, 
реализация которых предусмотрена с применением электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий; 

-взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том 
числе синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети 
«Интернет». 

Функционирование электронной информационно-образовательной 
среды обеспечивается средствами информационно-коммуникационных 
технологий и квалификацией работников, ее использующих и 
поддерживающих. Функционирование электронной информационно-
образовательной среды соответствует законодательству Российской 
Федерации. 
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5.2. Материально-техническое обеспечение программы 
Университет управления «ТИСБИ» располагает материально-

технической базой, соответствующей действующим противопожарным 
правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех видов 
дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и научно -
исследовательских работ обучающихся, предусмотренных учебным планом 
ОПОП ВО. Специальные помещения Университета являются учебными 
аудиториями для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), 
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации. На территории Университета располагаются 
помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и 
профилактического обслуживания учебного оборудования. Специальные 
помещения укомплектованы специализированной мебелью и техническими 
средствами обучения, служащими для представления учебной информации 
большой аудитории. Для проведения занятий лекционного типа специальные 
помещения оснащены наборами демонстрационного оборудования и учебно-
наглядных пособий. Перечень материально-технического обеспечения 
включает в себя лаборатории, оснащенные лабораторным оборудованием, в 
зависимости от степени сложности. Помещения для самостоятельной работы 
обучающихся оснащены компьютерной техникой с возможностью 
подключения к сети "Интернет" и обеспечены доступом в ЭИОС 
Университета. Для лиц, находящихся на территории Университета, обеспечен 
доступ к сети Интернет через Wi-Fi. 

Специальные помещения укомплектованы стационарными или 
мобильными комплектами видеопроекционного оборудования. На базе 
сервиса Adobe Connect развернута система, обеспечивающая университет 
решениями в сфере веб-коммуникаций для обучения, проведения веб-
конференций и совместной работы в Интернете. Каждый компьютерный класс 
оснащен современными компьютерами для организации учебных рабочих 
мест, оборудован рабочими местами методиста и преподавателя. В 
мультимедийные и компьютерные аудитории обеспечивают проведение 
занятий со студентами по различным учебным дисциплинам с применением 
широкого спектра лицензионного базового и специального учебного 
программного обеспечения. 

Университет обеспечен необходимыми комплектами лицензионного 
программного обеспечения, в том числе отечественного производства, состав 
которого определяется в рабочих программах дисциплин и ежегодно 
обновляется. 

Конкретный перечень материально-технического обеспечения, 
необходимого для реализации программы бакалавриата, определен в каждой 
рабочей программе дисциплин и практик, в программе ГИА и приведен в 
Реестре материально-технического обеспечения аудиторного фонда 
"Университет управления "ТИСБИ". 
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5.3. Учебно-методическое обеспечение программы 
Каждый обучающийся в течение всего периода обучения по ОПОП ВО 

обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электронно-
библиотечным системам (электронным библиотекам) Университета и к 
электронной информационно-образовательной среде Университета из любой 
точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной 
сети "Интернет", как на территории Университета, так и вне ее. 

Электронная информационно-образовательная среда Университета 
(ЭИОС Университета) построена на базе программно-аппаратного комплекса 
«Интегрированная система управления учебным процессом в ВУЗе» (ИСУ 
ВУЗ). Программно-аппаратный комплекс ИСУ ВУЗ является авторской 
отечественной разработкой Университета управления «ТИСБИ» 
(Свидетельство РОСПАТЕНТ № 2004610749 от 24.03.2004 г.). 

ЭИОС Университета обеспечивает: 
- доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), 
практик, к изданиям электронных библиотечных систем и электронным 
образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах; 
- фиксацию хода образовательного процесса, результатов текущей и 
промежуточной аттестации и результатов освоения программы бакалавриата; 
- организацию, сопровождение и проведение всех видов самостоятельной 
работы обучающихся, процедур оценки результатов обучения, реализация 
которых предусмотрена рабочими программами учебных дисциплин и 
практик с применением электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий; 
- формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе 
сохранение работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны 
всех участников образовательного процесса; 
- взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том 
числе синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети 
"Интернет". 

Функционирование ЭИОС Университета обеспечивается 
соответствующими средствами информационно-коммуникационных 
технологий и квалификацией работников, ее использующих и 
поддерживающих. 

В Университете управления «ТИСБИ» развернута единая 
корпоративная информационная сеть на базе доменной структуры Microsoft 
Windows. Корпоративная информационная сеть охватывает все 
компьютерные классы и автоматизированные рабочие места учебных и 
обеспечивающих подразделений всех зданий и филиалов Университета, 
подключена к сети Интернет и объединена несколькими скоростными 
каналами передачи данных. Корпоративная информационная сеть 
Университета имеет единую централизованную систему контроля и 
информационной защиты компьютеризированных рабочих мест. 
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Электронная информационно-образовательная среда Университета 
обеспечивать одновременный доступ к ней неограниченного числа участников 
образовательного процесса. 

Группой программно-технической поддержки Информационно-
технического центра Университета обеспечивается работа единой 
корпоративной информационной сети и ЭИОС Университета, ежегодное 
системное совершенствование и обновление программного комплекса ИСУ 
ВУЗ, управление и перспективное планирование развития информационных 
ресурсов Университета. Обеспечивается ввод в эксплуатацию и обслуживание 
средств вычислительной техники, оргтехники, копировально-множительных 
аппаратов и другого электронного оборудования, проводится установка и 
сопровождение базового и специального программного обеспечения, которые 
являются составляющими частями информационно-коммуникационные 
технологий Университета. 

Порядок работы и взаимодействия участников образовательного 
процесса, функциональное распределение обязанностей и прав доступа к 
информации и средствам управления учебным процессом в ЭИОС 
Университета определены Положением об электронной информационно-
образовательной среде Университета управления «ТИСБИ». 

Научно-педагогический состав и вспомогательные службы 
Университета обеспечивают контентное наполнение всех и сопровождение 
собственных web-ресурсов и электронной библиотеки образовательных 
ресурсов в ЭИОС Университета, включающей электронные учебно-
методические пособия, учебники и контрольно-измерительные материалы по 
учебным дисциплинам. 

Библиотечный фонд Университета укомплектован в соответствии с 
нормативными требованиями. 

Библиотека является структурным подразделением Университета, 
обеспечивающим литературой и информацией учебный процесс и научные 
исследования. 

Одна из основных задач библиотеки - полное и оперативное 
библиотечное и информационно-библиографическое обслуживание 
студентов, аспирантов, профессорско-преподавательского состава и др. 
категорий читателей вуза. 

Объем библиотечного фонда на 01.01.2021 г. составляет 296156 экз. 
Из него фонд печатных изданий составляет 211591 экз., в том числе 

176367 экз. фонд учебной и учебно-методической литературы, 35239 экз. фонд 
научной литературы. Фонд электронных учебников составляет 84565 экз. 

Библиотека проводит подписку на периодические издания для 
Университета с учетом запросов и потребностей всех категорий 
пользователей, что на 01.01.2020 г. составило 64 наименования. 

Все студенты имеют возможность авторизованного доступа к 
электронным ресурсам и фондам учебной и учебно-методической литературы 
с любого компьютера, имеющего выход в Интернет в рамках Университета и 
за его пределами: 

30 



- Электронно-библиотечная система IPRBOOKS, www.iprbookshop.ru -
(базовая версия «Премиум» ЭБС IPR books в режиме онлайн работы). 
- Дополнительно к базовой версии «Премиум» ЭБС IPRbooks 
предоставлен годовой доступ к издательской коллекции «Дашков и К» 
(Экономика и менеджмент). 
- Адаптированные технологии ЭБС IPRbooks - для людей с 
ограниченными возможностями зрения - это целый комплекс программных 
продуктов и учебно-методических материалов, которые позволяют 
формировать образовательные программы для обучающихся с особыми 
потребностями: 

1. Эксклюзивный адаптивный ридер для чтения изданий лицами с 
ограничениями по зрению. Тексты размещены в специальном векторном 
формате, что позволяет увеличивать масштаб до 300 процентов без потери 
качества изображения. Таким образом, электронные издания IPRbooks 
являются адаптированными к ограничениям здоровья обучающихся. 

2. Версия сайта для слабовидящих (http://www.iprbookshop.ru/special). 
3. Аудиоколлекция - лицензионные издания специально обработанные 

для воспроизведения текста в ПО IPRbooks WV-Reader и для прослушивания 
их на сайте ЭБС IPRbooks с помощью бесплатных программ экранного 
диктора. 

Количество одновременных сеансов подключений (онлайн доступов) к 
библиотеке 3700. 

Регистрация студентов и преподавателей в ЭБС IPRbooks производится 
автоматически из личного электронного кабинета студента (преподавателя) в 
единой электронной информационно-образовательной среде Университета 
(Интегрированная система управления учебным процессом «ИСУ ВУЗ», 
свидетельство об официальной регистрации программ для ЭВМ № 
2004610749, правообладатель Университет управления «ТИСБИ»). Доступ к 
личному кабинету студента (преподавателя) и к электронной библиотеке 
осуществляется через интернет с любого компьютера и мобильного 
устройства без привязки к местоположению; 
- Образовательная платформа Юрайт, https://urait.ru 
- Электронная база данных «East View», http://dlib.eastview.com 
(периодические издания). 
- Электронная библиотека Университета управления «ТИСБИ» 
www.tisbi.ru. 

Обучающимся обеспечен доступ, в том числе удаленный в случае 
применения электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий, к современным профессиональным базам данных и 
информационным справочным системам, состав которых определяется в 
рабочих программах дисциплин и практик ОПОП ВО. 

Обучающимся обеспечен доступ, в том числе удаленный в случае 
применения электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий, к современным профессиональным базам данных и 
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информационным справочным системам, состав которых определяется в 
рабочих программах дисциплин и практик ОПОП ВО. 

5.4. Кадровое обеспечение реализации программы 
Реализация программы бакалавриата обеспечивается руководящими и 

научно-педагогическими работниками Университета, а также лицами, 
привлекаемыми к реализации программы бакалавриата на условиях 
гражданско-правового договора. Квалификация руководящих и научно-
педагогических работников Университета соответствует квалификационным 
характеристикам, установленным в Едином квалификационном справочнике 
должностей руководителей, специалистов и служащих, разделе 
"Квалификационные характеристики должностей руководителей и 
специалистов высшего профессионального и дополнительного 
профессионального образования", утвержденном приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 11 января 
2011 г. № 1н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 23 марта 2011 г., регистрационный № 20237). 

В таблице приведены результаты анализа соответствия кадрового 
обеспечения требованиям ФГОС ВО: 

Показатель Значение Вывод Показатель 
ФГОС ВО 

Вывод 

Численность педагогических работников, 
участвующих в реализации программы, и лиц, 
привлекаемых к реализации программы на 
иных условиях (исходя из количества 
замещаемых ставок, приведенных к 
целочисленным значениям), которые должны 
вести научную, учебно-методическую и (или) 
практическую работу, соответствующую 
профилю преподаваемой дисциплины 

Не менее 70% соответствует 

Численность педагогических работников, 
участвующих в реализации программы, и лиц, 
привлекаемых к реализации программы на 
иных условиях (исходя из количества 
замещаемых ставок, приведенных к 
целочисленным значениям), являющихся 
руководителями и (или) работниками иных 
организаций. Осуществляющих трудовую 
деятельность в профессиональной сфере, 
соответствующей профессиональной 
деятельности, к которой готовятся 
выпускники (стаж работы в данной 
профессиональной сфере не менее 3 лет) 

Не менее 5% соответствует 
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Доля педагогических работников Университета 
и лиц, привлекаемых к образовательной 
деятельности Университета на иных условиях 
(исходя из количества замещаемых ставок, 
приведенного к целочисленным значениям), 
должны иметь ученую степень (в том числе 
ученую степень, полученную в иностранном 
государстве и признаваемую в Российской 
Федерации) и (или) ученое звание (в том числе 
ученое звание, полученное в иностранном 
государстве и признаваемое в Российской 
Федерации). 

Не менее 60% 

Большинство преподавателей имеют базовое образование, 
соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, постоянно 
повышают свой профессиональный уровень. Все преподаватели повышают 
свой профессиональный уровень не реже, чем 1 раз в три года. 

100 % ППС кафедры международных отношений, выпускающей 
кафедры для направления 41.03.05 «Международные отношения», прошли 
обучение по программам повышения квалификации в сфере применения 
цифровых и ИКТ технологий в профессиональной деятельности. 

5.5. Финансовые условия реализации программы 
Финансовое обеспечение реализации программы бакалавриата по 

направлению подготовки 41.03.05. «Международные отношения» 
осуществляется в объеме не ниже значений базовых нормативов затрат на 
оказание государственных услуг по реализации образовательных программ 
высшего образования - программ бакалавриата и значений корректирующих 
коэффициентов к базовым нормативам затрат, определяемых Министерством 
науки и высшего образования Российской Федерации. 

6. Механизмы оценки качества образовательной деятельности и 
подготовки обучающихся по программе 

Качество образовательной деятельности и подготовки обучающихся по 
программе бакалавриата определяется в рамках системы внутренней оценки, 
а также системы внешней оценки, в которой Университет принимает участие 
на добровольной основе. 

В целях совершенствования программы при проведении регулярной 
внутренней оценки качества образовательной деятельности и подготовки 
обучающихся по программе бакалавриата университет привлекает 
работодателей по профилю направления. 

В рамках внутренней системы оценки качества образовательной 
деятельности по программе Лаборатория мониторинга Университета 
предоставляет возможность обучающимся, преподавателям и сотрудникам 
оценивать условия, содержание, организацию и качество образовательного 
процесса в целом и отдельных дисциплин, практик. По результатам 
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анкетирования принимаются управленческие решения по совершенствованию 
системы качества образовательной деятельности в целом. 

Студенты направления «Международные отношения» ежегодно 
принимают участие в процедурах независимой оценки качества высшего 
образования с привлечением общественных наблюдателей, организованных в 
рамках экспериментов, проводимых Федеральной службой по надзору в сфере 
образования и науки. 

Основными целями проведения внутренней независимой оценки 
качества образования по направлению «Международных отношений» 
являются: 

1. Формирование максимально объективной оценки качества 
подготовки обучающихся по результатам освоения образовательной 
программы. 

2. Совершенствование структуры и актуализация содержания 
образовательной программы. 

3. Совершенствование ресурсного обеспечения образовательного 
процесса. 

4. Повышение компетентности и уровня квалификации 
педагогических работников, участвующих в реализации образовательной 
программы по направлению «Международные отношения». 

5. Повышение мотивации обучающихся к успешному освоению 
образовательной программы. 

6. Усиление взаимодействия университета с профильными 
предприятиями и организациями по вопросам совершенствования 
образовательного процесса. 

7. Противодействие коррупционным проявлениям в ходе реализации 
образовательного процесса. 

Внутренняя независимая оценка качества подготовки обучающихся по 
направлению «Международные отношения» осуществляется в рамках: 

- диагностического (входного) тестирования обучающихся, 
приступивших к освоению основной профессиональной образовательной 
программы; 

- текущего контроля обучающихся по дисциплинам; 
- промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам с 

привлечением представителей профессионального сообщества (практиков); 
- промежуточной аттестации обучающихся по итогам прохождения 

практик с привлечением представителей профессионального сообщества 
(практиков); 

- промежуточной аттестации обучающихся по итогам выполнения 
курсовых (проектных) работ с привлечением представителей 
профессионального сообщества (практиков); 

- мероприятий по контролю наличия у обучающихся 
сформированных результатов обучения по ранее изученным дисциплинам; 

- анализа портфолио учебных и внеучебных достижений обучающихся; 
- проведения олимпиад и других конкурсных мероприятий по 

отдельным дисциплинам (модулям) и направлениям подготовки; 
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- государственной итоговой аттестации обучающихся с привлечением 
представителей профессионального сообщества (практиков). 

Нормативное правовое обеспечение внутренней независимой 
оценки качества включает в себя совокупность локальных нормативных 
актов, регламентирующих проведение отдельных элементов внутренней 
независимой оценки качества образования: 

- Положение о НОКВО Университета управления ТИСБИ; 
- Положение о текущем контроле успеваемости промежуточной 

аттестации студентов; 
- Положение о практической подготовке обучающихся; 
- Положение о государственной итоговой аттестации обучающихся; 
- Положение о портфолио обучающегося; 
- Положение о научно-исследовательской работе студентов; 
- Положение о порядке замещения должностей профессорско-

преподавательского состава; 
- Положение о порядке проведения аттестации работников, занимающих 

должности научно-педагогических работников; 
- Положение о порядке проверки дипломных работ студентов на наличие 

заимствований из общедоступных сетевых источников; 
- Положение об организации и порядке проведения компьютерного 

тестирования знаний студентов; 
- Положение об электронной информационно-образовательной среде 

Университета управления «ТИСБИ»; 
- Положение о лаборатории мониторинга качества образования; 
- Положение о модульно-рейтинговой системе организации учебного 

процесса и оценки успеваемости студентов; 
- Положение об основной профессиональной образовательной 

программе; 
- Положение о рабочей программе дисциплины; 
-Положение о фонде оценочных средств; 
- Положение о порядке формирования, представления и размещения 

учебно-методического и контрольно-измерительного материалов в базе 
данных ИСУ ВУЗ; 

- Положение о внутреннем аудите подразделений и т.д. 

7. Рабочая программа воспитания, календарный план воспитательной 
работы и соответствующие формы аттестации (Приложение 7) 

Рабочая программа воспитания в Университете управления «ТИСБИ» 
представляет собой ценностно-нормативную, методологическую, 
методическую и технологическую основы организации воспитательной 
деятельности в современной образовательной организации высшего 
образования. 

Областью применения Примерной рабочей программы воспитания в 
Университет управления «ТИСБИ» является образовательное и 
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социокультурное пространство, образовательная и воспитывающая среды в их 
единстве и взаимосвязи. 

Программа ориентирована на организацию воспитательной 
деятельности субъектов образовательного и воспитательного процессов. 

Воспитание в образовательной деятельности Университета управления 
«ТИСБИ» носит системный, плановый и непрерывный характер. Основным 
средством осуществления такой деятельности является воспитательная 
система и соответствующая ей Рабочая программа воспитания и План 
воспитательной работы. 

Воспитательная работа - это деятельность, направленная на 
организацию воспитывающей среды и управление разными видами 
деятельности студентов с целью создания условий для их приобщения к 
социокультурным и духовно-нравственным ценностям народов Российской 
Федерации, полноценного развития, саморазвития и самореализации личности 
при активном участии самих обучающихся. 

Программа призвана оказать содействие и помощь субъектам 
образовательных отношений в разработке структуры и содержания Рабочей 
программы воспитания и Плана воспитательной работы образовательной 
организации высшего образования. 
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