
 
 
 
 

 
 
 



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:  
 

• 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, этно-
конфессиональных, 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: 

1. экономика, политическое развитие, история, культура, религии, народонаселение, 
языки и литература стран Азии и Африки; 

2. все сферы взаимодействия со странами и народами Азии и Африки; 
3. региональные и международные организации, осуществляющие вышеуказанное 

взаимодействие. 



В рамках освоения программы магистратуры выпускники могут готовиться к 
решению задач профессиональной деятельности следующих типов:  

• научно-исследовательская; 
• педагогическая; 
• экспертно-аналитическая; 
• практическая и организационная. 

 
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 материально-
технических 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:  
 

• Способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 
• готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 
• готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-3). 
 

Общепрофессиональные компетенции:  
 

• готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на государственном 
языке Российской Федерации и иностранном языке для решения задач 
профессиональной деятельности (ОПК-1); 

• готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной 
деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия (ОПК-2); 

• способностью использовать углубленные специализированные профессиональные 
теоретические и практические знания для проведения исследований в области 
истории, экономики, политологии, культуры, религии, языков и литературы стран 
Азии и Африки (в соответствии с направленностью (профилем) программы 
магистратуры) (ОПК-3); 



• способностью ставить задачи и предлагать решения проблем востоковедения путем 
интеграции фундаментальных разделов ориенталистики, африканистики, истории, 
экономики, политологии, языковедения, литературоведения и специализированных 
знаний в сфере профессиональной деятельности (в соответствии с 
направленностью (профилем) программы магистратуры) (ОПК-4). 

 
 
Профессиональные компетенции 

• научно-исследовательская деятельность: 
• способностью 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); 

• способностью и готовностью 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); 

• учебно-педагогическая деятельность: 
• владением проблематикой изучения и преподавания экономики, языков, истории и 

культуры субрегионов в рамках крупных историко-цивилизационных массивов 
(ПК-3); 

• способностью 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); 

• экспертно-аналитическая деятельность: 
• способностью анализировать исторические корни современных процессов и делать 

среднесрочные и долгосрочные прогнозы тенденций развития афро-азиатского 
мира (ПК-5); 

• способностью и готовностью к проектированию комплексных научно-
исследовательских и научно-аналитических востоковедных исследований (ПК-6); 

• способностью 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-7); 

• практическая и организационная деятельность: 
• готовностью 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-8); 



• способностью использовать изученный языковой материал для ведения деловых 
переговоров, публичных выступлений на профессиональные темы, в том числе по 
телефону, на радио, телевидении и других СМИ (ПК-9); 

• способностью писать на изучаемом языке официальные и неофициальные 
документы в соответствии с нормами речевого этикета (ПК-10); 

• способностью организовать практическую бизнес-деятельность, способность к 
принятию конкретных бизнес-решений (ПК-11). 



•  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.  
 

 


