
 
 
 

 
 
 
 



 
 
 

Квалификация (степень) - "магистр"  
Код по Федеральному государственному образовательному стандарту высшего 

профессионального образования (ФГОС ВПО) РФ – 41.04.01.  
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) Образование и наука (в сферах: профессионального обучения, среднего 
профессионального и высшего образования, дополнительного образования; научных 
исследований);  
2) Культура, искусство (в сфере культурно-просветительской деятельности в области 
культурных обменов и гуманитарного взаимодействия с зарубежными странами и 
регионами);  
3) Связь, информационные и коммуникационные технологии (в сферах: 
организационно-коммуникационной деятельности по обеспечению дипломатических, 
внешнеэкономических и иных контактов с зарубежными странами и регионами; 
межкультурной коммуникации; переводческой деятельности; ведения официальной и 
деловой переписки на иностранном(ых) языке(ах);  
4) 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);  
5) Средства массовой информации, издательство и полиграфия (в сфере 
публицистической деятельности, связанной с освещением проблематики зарубежных 
стран и регионов в средствах массовой информации, периодических изданиях, а также 
в общественно-политической и научно-популярной литературе).  



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

• организационно-управленческий;  

• научно-исследовательский;  
 

При разработке программы магистратуры Организация устанавливает 
направленность (профиль) программы магистратуры, которая конкретизирует 
содержание программы магистратуры в рамках направления подготовки путем 
ориентации ее на:  

• область (области) профессиональной деятельности и сферу (сферы) 
профессиональной деятельности выпускников;  

• тип (типы) задач и задачи профессиональной деятельности выпускников; при 
необходимости - на объекты профессиональной деятельности выпускников или 
область (области) знания.  

 
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 выстраивать профессиональную коммуникацию на государственном 
языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) по профилю 
деятельности в мультикультурной среде на основе применения различных 
коммуникативных технологий с учетом специфики деловой и духовной 
культуры России и зарубежных стран (ОПК-1);  



• Способен осуществлять поиск и применять перспективные информационно-
коммуникационные технологии и программные средства для комплексной 
постановки и решения задач профессиональной деятельности (ОПК-2);  

• Способен оценивать, моделировать и прогнозировать глобальные, 
макрорегиональные, национально-государственные, региональные и локальные 
политико-культурные, социально-экономические и общественно-политические 
процессы на основе применения методов теоретического и эмпирического 
исследования и прикладного анализа (ОПК-3);  

• Способен проводить научные исследования по профилю деятельности, в том 
числе в междисциплинарных областях, самостоятельно формулировать научные 
гипотезы и инновационные идеи, проверять их достоверность (ОПК-4);  

• Способен выстраивать стратегию по продвижению публикаций по профилю 
деятельности в средствах массовой информации на основе базовых принципов 
медиаменеджмента (ОПК-5);  

• Способен разрабатывать и реализовывать организационно-управленческие 
решения по профилю деятельности (ОПК-6);  

• Способен самостоятельно выстраивать стратегии представления результатов 
своей профессиональной деятельности, в том числе в публичном формате, на 
основе подбора соответствующих информационнокоммуникативных технологий 
и каналов распространения информации (ОПК-7);  

• Способен разрабатывать предложения и рекомендации для проведения 
прикладных исследований и консалтинга (ОПК-8);  

• Способен участвовать в реализации основных профессиональных и 
дополнительных образовательных программ (ОПК-9).  



• 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.  
 

 


