Квалификация (степень) - "магистр"
Код по Федеральному государственному образовательному стандарту высшего
профессионального образования (ФГОС ВПО) РФ – 58.04.01.
Нормативный срок освоения образовательной программы– 2 года
Трудоемкость в академических кредитах–120
Трудоемкость в академических часах–4320 ак. часов.
Области профессиональной деятельности и сферы профессиональной
деятельности, в которых выпускники, освоившие программу магистратуры, могут
осуществлять профессиональную деятельность:
•

•
1.
2.
3.

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу
магистратуры, включает комплексное, основанное на интердисциплинарном
анализе и применении всей совокупности современных научных методов изучение
политико-экономических, социальных, культурно-цивилизационных, этноконфессиональных, лингвистических и прочих особенностей стран и народов
Азии и Африки и практическое применение соответствующих знаний и
компетенций в следующих сферах: центральные и региональные органы
государственного управления, министерства и ведомства, внешнеполитические и
внешнеэкономические организации, организации в сфере общественной
дипломатии, научно-исследовательские и аналитические центры, научные и
общественно-политические
периодические
издания,
средства
массовой
информации (далее - СМИ), издательства, образовательные организации,
предприятия государственного и частного секторов экономики, банки,
энергетические, промышленные, торговые и транспортные компании, а также
предприятия в сфере малого и среднего бизнеса, общественные организации,
фонды, профессиональные ассоциации, архивы, библиотеки, музеи, выставки,
аукционы, организации в сфере культуры, международные структуры.
Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу
магистратуры, являются:
экономика, политическое развитие, история, культура, религии, народонаселение,
языки и литература стран Азии и Африки;
все сферы взаимодействия со странами и народами Азии и Африки;
региональные и международные организации, осуществляющие вышеуказанное
взаимодействие.

В рамках освоения программы магистратуры выпускники могут готовиться к
решению задач профессиональной деятельности следующих типов:
• научно-исследовательский;
• педагогический;
• экспертно-аналитический;
• организационно-управленческий;
• Проектный
• Информационно-коммуникационный
• Дипломатический
• Переводческий (включая реферировнание)
При разработке и реализации программы магистратуры организация ориентируется на
конкретный вид (виды) профессиональной деятельности, к которому (которым) готовится
магистр, исходя из потребностей рынка труда, научно-исследовательского и материальнотехнических ресурсов организации.
Программа магистратуры формируется организацией в зависимости от видов
деятельности и требований к результатам освоения образовательной программы:
ориентированной на научно-исследовательский и (или) педагогический вид (виды)
профессиональной деятельности как основной (основные) (далее - программа
академической магистратуры);
ориентированной на производственно-технологический, практико-ориентированный,
прикладной вид (виды) профессиональной деятельности как основной (основные) (далее программа прикладной магистратуры).

В результате освоения программы магистратуры у выпускника должны быть
сформированы компетенции, установленные программой магистратуры.
Универсальные компетенции:
•
•
•
•

•
•

Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе
системного подхода, вырабатывать стратегию действий (УК-1);
Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла (УК-2);
Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную
стратегию для достижения поставленной цели (УК-3).
Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на
иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального
взаимодействия (УК-4)
Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе
межкультурного взаимодействия (УК-5)
Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и
способы ее совершенствования на основе самооценки (УК-6)

Общепрофессиональные компетенции:

•
•

•
•

•

•
•
•
•

Способен осуществлять коммуникацию на языке (языках) народов Азии и Африки
для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1);
Способен вести диалог, переписку, переговоры на иностранном языке (языках) в
соответствии с уровнем поставленных задач для решения профессиональных
вопросов (ОПК-2);
Способен использовать методологию научного исследования в своей
профессиональной деятельности (ОПК-3);
Способен вести научно-исследовательскую работу по профилю деятельности и в
междисциплинарных областях на основе критического осмысления достижений
современной науки в своей профессиональной сфере (ОПК-4).
Способен оценивать и моделировать глобальные, макрорегиональные,
национально-государственные, региональные и локальные политико-культурные и
общественно-политические процессы (ОПК-5)
Способен разрабатывать предложения и рекомендации по профилю деятельности с
использованием методов прикладного анализа (ОПК-6)
Способен проектировать педагогическую деятельность в рамках реализации
образовательных программ (ОПК-7)
Способен проектировать научно-исследовательские и научно-аналитические
востоковедные исследования (ОПК-8)
Способен применять организационно-управленческие навыки при постановке
целей, выборе оптимальных путей и методов организации их достижения,
учитывая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия
многонационального трудового коллектива (ОПК-9)

Профессиональные компетенции
• научно-исследовательская деятельность:
• Способен самостоятельно ставить конкретные задачи научных исследований в
области истории, экономики, политологии, культуры, религии, языков и
литературы стран Азии и Африки (в соответствии с направленностью (профилем)
программы магистратуры) и решать их с использованием новейшего российского и
зарубежного опыта востоковедных исследований (ПК-1);
• Способен и готов применять на практике навыки составления и оформления
научно-аналитической документации, научных отчетов, обзоров, докладов и статей
(в соответствии с направленностью (профилем) программы магистратуры) (ПК-2);
• Экспертно-аналитический:
• Способность анализировать исторические корни современных процессов и делать
среднесрочные и долгосрочные прогнозы тенденций развития афро-азиатского
мира (ПК-3);
• пособность свободно пользоваться современными методами обработки и
интерпретации массива данных на восточном языке, западных языках и на
государственном языке Российской Федерации по странам Азии и Африки (в
соответствии с направленностью (профилем) программы магистратуры) для
решения задач, в том числе находящихся за пределами непосредственной сферы
деятельности (ПК-4);

•
•
•

•

проектный:
способность и готовность к проектированию комплексных научноисследовательских и научно-аналитических востоковедных исследований (ПК-5);
Способность свободно владеть и использовать в профессиональной сфере
современные
информационные
технологии,
способность
использовать
современные компьютерные сети, программные продукты и ресурсы
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет")
для решения задач профессиональной деятельности, в том числе находящихся за
пределами направленности (профиля) программы магистратуры (ПК-6);
Готовность к использованию практических навыков организации и управления
научно-исследовательскими и научно-аналитическим работами при обеспечении
взаимодействия со странами Азии и Африки (в соответствии с направленностью
(профилем) программы магистратуры) (ПК-7);

•
•
•

•
•

•
•

•

Профессиональные компетенции могут быть установлены ПООП в качестве
обязательных и (или) рекомендуемых (далее соответственно - обязательные
профессиональные
компетенции,
рекомендуемые
профессиональные
компетенции).
При
определении
профессиональных
компетенций,
устанавливаемых программой магистратуры, Организация:
включает в программу магистратуры все обязательные профессиональные
компетенции (при наличии);
вправе включить в программу магистратуры одну или несколько рекомендуемых
профессиональных компетенций (при наличии);
включает определяемые самостоятельно одну или несколько профессиональных
компетенций, исходя из направленности (профиля) программы магистратуры, на
основе профессиональных стандартов, соответствующих профессиональной
деятельности выпускников (при наличии), а также, при необходимости, на основе
анализа иных требований, предъявляемых к выпускникам (Организация вправе не
включать профессиональные компетенции, определяемые самостоятельно, при
наличии обязательных профессиональных компетенций, а также в случае
включения в программу магистратуры рекомендуемых профессиональных
компетенций).
Организация устанавливает в программе магистратуры индикаторы
достижения компетенций:
универсальных, общепрофессиональных и, при наличии, обязательных
профессиональных компетенций - в соответствии с индикаторами достижения
компетенций, установленными ПООП;
рекомендуемых профессиональных компетенций и самостоятельно установленных
профессиональных компетенций (при наличии) - самостоятельно.
Организация самостоятельно планирует результаты обучения по
дисциплинам (модулям) и практикам, которые должны быть соотнесены с
установленными в программе магистратуры индикаторами достижения
компетенций.
Совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам (модулям)
и практикам должна обеспечивать формирование у выпускника всех компетенций,
установленных программой магистратуры.

