ОПИСАНИЕ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ
41.03.01 ЗАРУБЕЖНОЕ РЕГИОНОВЕДЕНИЕ
Направленность (профиль) подготовки: Европейские исследования.
Тип образовательной программы – академическая.
Квалификация – бакалавр.
Нормативный срок освоения образовательной программы по очной
форме обучения – 4 года.
Трудоемкость образовательной программы 240 зачетный единиц.
1. Область

профессиональной

деятельности.

профессиональной

деятельности

выпускников,

бакалавриата,

включает

предоставление

освоивших

Область
программу

информационных,

коммуникационных, аналитических, консультационных, образовательных и
иных услуг организациям и частным лицам, нуждающимся в комплексной
систематизированной информации о зарубежных странах и регионах.
В процессе освоения программы бакалавриата студент приобретает
комплексные представления о регионе специализации (Европе), а также
углубленно изучает языки его народов (итальянский, испанский). Это
позволяет ему реализовывать приобретенные компетенции и навыки в
различных областях профессиональной деятельности, связанных с изучаемым
регионом:
на государственной службе в международных отделах региональных
органов государственной власти, органов местного самоуправления и иных
государственных учреждениях;
в дипломатических структурах;
в международных отделах коммерческих организаций;
в научно-исследовательских и экспертно-аналитических центрах;
высших учебных заведениях.
Выпускник программы бакалавриата по направлению подготовки
41.03.01

Зарубежное

регионоведение,

направленности

(профилю)

Европейские исследования может быть востребован как организатор
различных мероприятий по сотрудничеству между Россией и странами
изучаемого региона, а также как высококвалифицированный переводчик с/на
языки региона специализации.
Многообразие форм профессиональной деятельности выпускника
программы бакалавриата по направлению подготовки 41.03.01 Зарубежное
регионоведение, направленности (профилю) Европейские исследования
является его важным преимуществом на рынке труда.
2. Объекты
профессиональной
бакалавриата,

профессиональной
деятельности

являются

деятельности.

выпускников,

политические,

Объектами

освоивших

социальные,

программу

экономические,

демографические, лингвистические, культурные, религиозные и иные явления
и процессы, происходящие на регионально-страновом уровне.
3. Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся
выпускники, освоившие программу бакалавриата:
Основные:
- научно-исследовательская и учебно-организационная.
Дополнительные:
- организационно-коммуникационная;
- информационно-аналитическая;
- культурно-просветительская.
4. Выпускник может решать следующие профессиональные задачи:
организационно-коммуникационная деятельность:
по

осуществлению

профессионального

письменного

перевода

официальной и деловой документации; протокольному сопровождению
официальных лиц и устного перевода выступлений по вопросам, касающимся
торгово-экономической

и

общественно-политической

проблематики;

обеспечение дипломатических, внешнеэкономических и иных контактов с
зарубежными

странами

и

регионами,

а

также

контактов

органов

государственной власти, заинтересованных ведомств и общественных

организаций на территории Российской Федерации с представителями
соответствующих стран и регионов мира;
информационно-аналитическая деятельность:
предполагающая ведение баз данных по различным аспектам социальнополитического и экономического развития европейских стран и Европы как
региона в целом; сбор и анализ информации по отдельным странам,
организациям, деятелям с использованием источников на русском и
иностранном языках, а также на языке (языках) региона специализации;
подготовка информационных буклетов, рекламных проспектов и иных
материалов, предназначенных для продвижения интересов российских
организаций за рубежом, на русском и иностранном языках, а также на языке
(языках) региона специализации;
культурно-просветительская деятельность:
первичная каталогизация архивных документов, библиотечных фондов
и

музейных

экспонатов,

имеющих

отношение

к

стране

(региону)

специализации; участие в подготовке и проведению выставок, презентаций,
аукционов

и

иных

мероприятий

в

сфере

культуры;

подготовка

информационных материалов о международных мероприятиях в сфере
культуры, проводимых в России и за рубежом, на русском и иностранном
языках, а также на языке (языках) региона специализации;
научно-исследовательская

и

учебно-организационная

деятельность:
планирование, реализация и презентация результатов индивидуального
научного исследования; составление аннотированной научной библиографии
по тематике, связанной с изучаемым регионом, на русском и иностранном
языке, а также на языке (языках) региона специализации; участие в подготовке
учебников и учебно-методических пособий по общественно-политическим и
гуманитарным дисциплинам; подготовку информационных материалов,
содержащих отчет о результатах научно-исследовательской деятельности.

5. Документы, регламентирующие содержание и организацию
образовательного процесса.
Содержание и организация образовательного процесса при реализации
данной образовательной программы регламентируется: учебным планом,
календарным учебным графиком, рабочими программами учебных дисциплин
(модулей), программами практик, включая программу НИР и программу
преддипломной, другими материалами, иных компонентов, включенных в
состав образовательной программы по решению методического совета ФГБОУ
ВО

«КубГУ»,

обеспечивающих

качество

подготовки

и

воспитания

обучающихся; а также оценочными и методическими материалами.
6. Кадровые условия реализации программы бакалавриата.
Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к
целочисленным значениям ставок) составляет более 50 процентов.
Доля

научно-педагогических

работников

(в

приведенных

к

целочисленным значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе
ученую степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской
Федерации) и/или ученое звание (в том числе ученое звание, полученное за
рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем числе научнопедагогических работников, реализующих образовательную программу
составляет более 50 процентов.
Доля

научно-педагогических

работников

(в

приведенных

к

целочисленным значениям ставок), имеющих образование, соответствующие
профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научно
педагогических работников, реализующих образовательную программу
составляет более 70 процентов.
Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок)
из числа руководителей и работников организаций, деятельность которых
связана с направленностью (профилем) реализуемой программы бакалавриата
(имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет) в

общем

числе работников,

реализующих

образовательную

программу

составляет более 10 процентов.
К реализации образовательной программы привлечены руководители и
работники организаций, деятельность которых связана с направленностью
(профилем) реализуемой программы бакалавриата (имеющие стаж работы в
данной профессиональной области не менее 3 лет).
7.

Материально-техническое

обеспечение

образовательного

процесса.
Вуз располагает материально-технической базой, соответствующей
действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей
проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки,
практической

и

научно-исследовательской

работ

обучающихся,

предусмотренных учебным планом.
Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для
проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также
помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и
профилактического обслуживания учебного оборудования.
Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены
компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет и
обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду
организации.
8. Учебно-методическое

и

информационное

обеспечение

образовательного процесса.
Образовательная

программа

обеспечена

необходимой

учебно-

методической документацией и материалами по всем учебным дисциплинам
(модулям), практикам, научно-исследовательской работе студента.
Реализация

данной

программы

обеспечивает

обучающегося к базам данных и библиотечным фондам.

доступ

каждого

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен
индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечной
системе.
Учебно-методическое и информационное обеспечение указано в
рабочих

программах

аттестации.

дисциплин,

практик,

государственной

итоговой

