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1.  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Общая характеристика образовательной программы разработана на основе требований 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО), 

описывает общие требования к результатам освоения программы, соответствующим характеристике 

будущей профессиональной деятельности выпускника, а также модульную структуру и условия 

реализации образовательной программы. 

1.2. Образовательная программа согласована с работодателями – социальными партнерами: 
Уральский государственный педагогический университет, Филиалом ООО «Эрнст энд Янг» в Екатеринбурге, 

Баскетбольным клубом УГМК,  ООО «Elena Study Tours», «Банк24.ру» (ОАО), Атомстройкомлекс, 

Некоммерческим партнерством «Управление строительства «АТОМСТРОЙКОМПЛЕКС»», ЧОУ Центр 

иностранных языков «Полиглот» 

1.3. Форма обучения и срок освоения образовательной программы: 2 года. 

1.4. Объем образовательной программы 120 зачетных единиц.  

1.5. Основные пользователи ОП:  

– работодатели; 

– абитуриенты и их родители;  

– студенты;  

– профессорско-преподавательский коллектив; 

– администрация и коллективные органы управления вузом. 

1.6. Требования к абитуриентам: 

Определяются Правилами приема в УрФУ. 

 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ И ОПИСАНИЕ ТРАЕКТОРИЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

Область профессиональной деятельности выпускника, виды и задачи профессиональной 

деятельности по направлению подготовки 41.04.02 Регионоведение России (уровень магистратуры), 

согласованы с представителями работодателей – социальными партнерами. 

Область профессиональной деятельности выпускника  

Выпускник в соответствии с  квалификацией «магистр» сможет осуществлять 

профессиональную деятельность в области: информационных, коммуникационных, аналитических, 

консультационных, образовательных и иных услуг организациям и частным лицам, нуждающимся в 

комплексной систематизированной информации о Российской Федерации и ее регионах. 

Выпускник сможет выполнять профессиональную деятельность на предприятиях и в 

организациях: в образовательных, академических, общественных, политических, производственных и 

научно-исследовательских организациях. 

 

Объекты профессиональной деятельности выпускника  

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: политические, социальные, 

экономические, демографические, лингвистические, культурные, религиозные и иные явления и 

процессы, происходящие на региональном и межрегиональном уровнях. 
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Виды и задачи профессиональной деятельности выпускника 

Магистр готовится к следующим видам и задачам профессиональной деятельности:  

  

Таблица 1.  

Перечень видов профессиональной деятельности и соответствующих им профессиональных задач 

№ 

пп 

Вид (виды) профессиональной деятельности 

(ВПД) 

Профессиональные задачи (ПЗ) 

 организационно-управленческая  подготовка публичных выступлений по 

вопросам, касающимся общественно-

политической и культурной проблематики; 

осуществление функций пресс-секретаря, 

помощника руководителей федеральных 

органов государственной власти, органов 

государственной власти, субъектов Российской 

Федерации, а также органов местного 

самоуправления, в первую очередь, 

ответственных за проведение разного рода 

контактов в отношении отдельных регионов и 

зарубежных стран; 

консультирование и подготовка рекомендаций 

для государственных, общественных, 

коммерческих и иных организаций в 

реализации политический, экономических и 

иных программ с учетом региональной 

политики 

 информационно-аналитическая  использование технологий интеллектуального 

анализа данных для получения знаний по 

различным аспектам культурного, социально-

политического и экономического развития 

Российской Федерации и зарубежных стран и 

регионов; 

мониторинг новостей, обеспечение обратной 

связи с аудиторией в виртуальном 

информационном пространстве (ведение 

редакционных блогов, модерирование 

телеконференций), выполнение иных 

специализированных видов работ в печатных и 

электронных средствах массовой информации 

(далее - СМИ); 

разработка аналитических досье по отдельным 

регионам, организациям, деятелям Российской 

Федерации с использованием открытых 

источников на государственном языке 

Российской Федерации и иностранном языке, 

включая языки изучаемого региона  

 прикладная  поддержание культурных и профессиональных 

контактов с общественными, культурными и 

научными организациями иностранных 

государств в Российской Федерации, а также с 

такого же рода представительствами 

Российской Федерации за рубежом; 
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организация международных выставок, 

презентаций, аукционов, иных мероприятий в 

сфере культуры; 

экспертиза социальных, политических, 

экономических, организационных проектов с 

точки зрения регионоведческих особенностей; 

выстраивание прогностических сценариев, их 

моделирование, конструирование моделей 

развития коммуникативных и 

социокультурных ситуаций, применение 

практических навыков при их разрешении 

 научно-исследовательская  постановка проблем исследования, обработка, 

анализ и систематизация научной информации, 

подготовка библиографических обзоров, 

аннотаций, рефератов по теме исследования в 

области регионоведения; 

определение задач исследования, рабочих 

планов, программ проведения, подбор методов, 

организация проведения исследования, анализ 

и интерпретация полученных результатов; 

подготовка научных отчетов, обзоров и 

публикаций по результатам индивидуальной 

научно-исследовательской деятельности 

 педагогическая  системное конструирование учебного 

материала, проектирование учебных занятий, 

организация коммуникации и взаимодействия в 

учебных группах, контроль и оценка 

эффективности образовательной деятельности; 

практическое использование знаний основ 

педагогической деятельности в преподавании 

общегуманитарных курсов в 

общеобразовательных организациях, 

профессиональных образовательных 

организациях и образовательных организациях 

высшего образования  

 

Траектории образовательной программы 

Образовательная программа предусматривает траектории ОП (далее ТОП), связанные со 

спецификой  области, объектов, видов профессиональной деятельности и определяющие 

направленность ОП (Табл. 1)  

Таблица 1 

Траектории образовательной программы 

Код 

направления и 

уровня 

подготовки, 

название 

направления  

Код траектории, 

название 

траектории 

Осваиваемые в рамках траекторий 

Области (сферы) 

профессиональной 

деятельности  

Объекты 

профессиональной 

деятельности  

Виды 

профессиональной 

деятельности  

 

ТОП 1 

«Обеспечение 

международной 

и 

информационных, 

коммуникационных, 

образовательных 

политические, 

социальные, 

экономические, 

лингвистические,  

 прикладная; 

 научно-

исследовательская; 

 педагогическая 
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внешнеэкономич

еской 

деятельности» 

 

ТОП 2 

«Россиеведение 

в реальной 

России» 

аналитических, 

консультационных, 

образовательных 

политические, 

социальные, 

экономические, 

демографические, 

лингвистические, 

культурные 

 организационно-

управленческая; 

 информационно-

аналитическая; 

 исследовательская 

 

 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 В результате освоения образовательной программы 41.04.02 Регионоведение России выпускник 

должен освоить следующие компетенции: 

общекультурные компетенции (ОК) в соответствии с ФГОС ВО 

 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); 

 способностью проявлять гражданскую позицию, активно участвовать в выработке социально 

значимых политических решений (ОК-4); 

 готовностью к работе в многонациональном и поликультурном коллективе, проявлять 

толерантное отношение к межкультурным и межрелигиозным различиям (ОК-5). 

общепрофессиональные компетенции (ОПК) в соответствии с ФГОС ВО  

 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 соотносить исторические, политические, социальные, экономические, 

демографические, цивилизационные закономерности, факторы, тенденции развития Российской 

Федерации с основными этапами эволюции глобальной системы международных отношений и ее 

региональных подсистем (ОПК-3); 

 способностью объяснять причины и прогнозировать тенденции развития Российской Федерации 

и ее отдельных регионов (ОПК-4); 

 способностью учитывать в практической и исследовательской деятельности этнокультурные, 

этноконфессиональные и этнопсихологические параметры, определяющие менталитет населения 

Российской Федерации и различных регионов мира (ОПК-5). 

профессиональные компетенции (ПК)  

организационно-управленческая деятельность: 

 способностью формулировать и решать задачи, связанные с реализацией организационно-

управленческих функций, умение использовать для их осуществления методы изученных наук 

(ПК-1); 

 способностью организовывать работу исполнителей, принимать управленческие решения (ПК-2); 

 способностью к подготовке аналитической информации (с учетом регионоведческого контекста) 

для принятия решении органами государственной власти, субъектов Российской Федерации и 

органов местного самоуправления (ПК-3); 

 владением навыками организации и управления научно-исследовательскими и 

производственными работами при решении конкретных задач в соответствии с направленностью 

(профилем) программы магистратуры (ПК-4); 



 

   7 

информационно-аналитическая деятельность: 

 способностью к разработке исторических и социально-политических аспектов в деятельности 

информационно-аналитических центров, общественных, государственных и муниципальных 

учреждений и организаций, СМИ, учреждений историко-культурного туризма (ПК-5); 

 владением навыками синхронного восприятия и документирования мультимедийной 

информации на иностранных языках (ПК-6); 

прикладная деятельность: 

 способностью представить особенности развития Российской Федерации в обобщенном виде на 

русском и иностранных языках, умение создать позитивный имидж региона при публичном 

выступлении (ПК-7); 

 способностью выстраивать прогностические сценарии и модели развития коммуникативных и 

социокультурных ситуаций (ПК-8); 

 способностью и готовность к участию в разработке научных, социальных, педагогических, 

творческих, рекламных, издательских проектов (ПК-9); 

научно-исследовательская деятельность: 

 способностью к самостоятельному пополнению, критическому анализу и применению 

теоретических и практических знаний в сфере гуманитарных наук для собственных научных 

исследований (ПК-10); 

 способностью к подготовке и проведению научно-исследовательских работ в соответствии с 

направленностью (профилем) программы магистратуры, с использованием знания 

фундаментальных и прикладных дисциплин программы магистратуры (ПК-11); 

 способностью к подготовке и проведению научных семинаров, конференций, подготовке и 

редактированию научных публикаций (ПК-12); 

 способностью осуществлять постановку проблем, целей и задач исследования, обосновывать 

гипотезы, разрабатывать программу и методическое обеспечение исследования (теоретического, 

эмпирического) (ПК-13); 

педагогическая деятельность: 

 владением навыками практического использования знаний основ педагогической деятельности в 

преподавании общегуманитарных курсов в общеобразовательных организациях, 

профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего 

образования (ПК-14); 

 владением навыками подготовки учебно-методических материалов и методических пособий по 

отдельным общегуманитарным дисциплинам с применением современных информационно-

коммуникационных технологий в учебной деятельности (ПК-15); 

 способностью и готовностью к участию в совершенствовании и разработке программ новых 

учебных курсов, дисциплин (модулей) по регионоведческим дисциплинам (ПК-16). 

дополнительные компетенции, согласованные с работодателями (ДПК)  

 способностью применять знания основ управления персоналом и психологии (ДПК-1); 

 способностью анализировать и применять методы сбора и поиска данных для анализа, обработки 

и перевода текстов и метатекстов различных уровней (ДПК-2); 

 способностью применять различные средства автоматизированной обработки русскоязычных и 

иноязычных текстов в производственно-практических целях (ДПК-3); 

 способностью корректно интерпретировать результаты лингвистической экспертизы с 

использованием стандартных средств автоматизации проектирования (ДПК-4); 

 способностью разрабатывать документацию с учетом специфических требований органов 

экспертизы (ДПК-5); 

 способностью разрабатывать новые технологии к условиям профессиональной деятельности на 

иностранных языках (ДПК-6); 

 способностью адаптировать новые технологии к условиям профессиональной деятельности в 

сфере образования и воспитания (ДПК-7); 

 способностью использовать технические средства для осуществления перевода для достижения 

максимального коммуникативного эффекта (ДПК-8); 
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 способностью использовать принципы командной работы, управляет группой людей и 

обеспечивает ее необходимыми ресурсами (ДПК-9); 

 способностью анализировать организационно-управленческую документацию на иностранных 

языках (ДПК-10); 

 способностью анализировать правовую, политическую, внешнеэкономическую документацию в 

сфере межкультурной коммуникации (ДПК-11); 

 способностью владеть навыками речевого воздействия, убеждения, ведения дискуссии (ДПК-12); 

 способностью владеть навыками педагогического воздействия (ДПК-13); 

 способностью разрабатывать учебно-методические материалы и комплексы для обучения 

представителей различных культур иностранным языкам (ДПК-14); 

 способностью проводить анализ текстов на иностранных языках на основе теоретических и 

практических методов  лингвистики (ДПК-15); 

 способностью разрабатывать теоретические и практические методы анализа текстов на 

иностранных языках (ДПК-16); 

 способностью  выявлять и анализировать закономерности функционирования 

современных иностранных языков в глобальном, региональном и локальном пространствах (ДПК-17).  

 

Достижение результатов освоения образовательной программы осуществляется посредством 

освоения группы взаимосвязанных между собой  компетенций (общекультурных, 

общепрофессиональных, профессиональных, профессионально-прикладных, дополнительных), 

составляющих  укрупненные результаты обучения (РО), которые формируются в рамках модулей 

(составляющих их дисциплин) и позволяют выпускнику реализовать определенный вид 

профессиональной деятельности и  соответствующие ему конкретные трудовые функции,  

профессиональные задачи. ОП предусматривает соответствие укрупненных РО и планируемых 

результатов освоения образовательной программы -  компетенций. (Табл.2) Осваиваемые в рамках 

модулей (составляющих их дисциплин) РО обеспечивают поэтапность формирования результатов 

освоения образовательной программы. 

Таблица 2 

Перечень планируемых  результатов обучения и составляющих их компетенций 

 

Код 

результата 

обучения  

Результаты обучения Компетенции, формируемые в рамках достижения 

результатов  обучения 

РО-О1 Способность 

осуществлять в рамках 

организационно-

управленческой 

деятельности 

руководить 

многонациональным и 

поликультурным 

коллективом, проявлять 

толерантное отношение 

к межкультурным и 

межрелигиозным 

различиям  

 

 этическую ответственность за принятые решения (ОК-

2); 

 готовностью к саморазвитию, самореализации, 

использованию творческого потенциала (ОК-3); 

 способностью проявлять гражданскую позицию, 

активно участвовать в выработке социально значимых 

политических решений (ОК-4); 

 готовностью к работе в многонациональном и 

поликультурном коллективе, проявлять толерантное 

отношение к межкультурным и межрелигиозным 

различиям (ОК-5). 

 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); 
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 способностью соотносить исторические, политические, 

социальные, экономические, демографические, 

цивилизационные закономерности, факторы, тенденции 

развития Российской Федерации с основными этапами 

эволюции глобальной системы международных 

отношений и ее региональных подсистем (ОПК-3); 

 способностью формулировать и решать задачи, 

связанные с реализацией организационно-

управленческих функций, умение использовать для их 

осуществления методы изученных наук (ПК-1); 

 способностью организовывать работу исполнителей, 

принимать управленческие решения (ПК-2); 

 способностью к подготовке аналитической информации 

(с учетом регионоведческого контекста) для принятия 

решении органами государственной власти, субъектов 

Российской Федерации и органов местного 

самоуправления (ПК-3); 

 владением навыками организации и управления научно-

исследовательскими и производственными работами 

при решении конкретных задач в соответствии с 

направленностью (профилем) программы магистратуры 

(ПК-4); 

 способностью к разработке исторических и социально-

политических аспектов в деятельности информационно-

аналитических центров, общественных, 

государственных и муниципальных учреждений и 

организаций, СМИ, учреждений историко-культурного 

туризма (ПК-5); 

 владением навыками практического использования 

знаний основ педагогической деятельности в 

преподавании общегуманитарных курсов в 

общеобразовательных организациях, профессиональных 

образовательных организациях и образовательных 

организациях высшего образования (ПК-14); 

 способностью применять знания основ управления 

персоналом и психологии (ДПК-1); 

 способностью использовать технические средства для 

осуществления перевода для достижения 

максимального коммуникативного эффекта (ДПК-8); 

 способностью использовать принципы командной 

работы, управляет группой людей и обеспечивает ее 

необходимыми ресурсами (ДПК-9); 

 способностью анализировать организационно-

управленческую документацию на иностранных языках 

(ДПК-10); 

 способностью анализировать правовую, политическую, 

внешнеэкономическую документацию в сфере 

межкультурной коммуникации (ДПК-11); 

 способностью владеть навыками речевого воздействия, 

убеждения, ведения дискуссии (ДПК-12); 

РО-О2 Способность 

осуществлять в рамках 
 способностью к абстрактному мышлению, анализу, 

синтезу (ОК-1); 
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прикладной 

деятельности адаптацию 

новых технологий к  

актуальных потребностей 

межкультурного общения; 

участвовать в 

разработке научных, 

социальных, 

педагогических, 

творческих, рекламных, 

издательских проектов 

на основе 

прогностических 

сценариев и моделей 

развития 

коммуникативных и 

социокультурных; 
разрабатывать средства 

информационной 

поддержки 

лингвистических областей 

знания,  

 

 готовностью действовать в нестандартных ситуациях, 

нести социальную и этическую ответственность за 

принятые решения (ОК-2); 

 готовностью к саморазвитию, самореализации, 

использованию творческого потенциала (ОК-3); 

 способностью объяснять причины и прогнозировать 

тенденции развития Российской Федерации и ее 

отдельных регионов (ОПК-4); 

 способностью учитывать в практической и 

исследовательской деятельности этнокультурные, 

этноконфессиональные и этнопсихологические 

параметры, определяющие менталитет населения 

Российской Федерации и различных регионов мира 

(ОПК-5). 

 способностью к разработке исторических и социально-

политических аспектов в деятельности информационно-

аналитических центров, общественных, 

государственных и муниципальных учреждений и 

организаций, СМИ, учреждений историко-культурного 

туризма (ПК-5); 

 способностью представить особенности развития 

Российской Федерации в обобщенном виде на русском 

и иностранных языках, умение создать позитивный 

имидж региона при публичном выступлении (ПК-7); 

 способностью выстраивать прогностические сценарии и 

модели развития коммуникативных и социокультурных 

ситуаций (ПК-8); 

 способностью к подготовке и проведению научных 

семинаров, конференций, подготовке и редактированию 

научных публикаций (ПК-12); 

 способностью осуществлять постановку проблем, целей 

и задач исследования, обосновывать гипотезы, 

разрабатывать программу и методическое обеспечение 

исследования (теоретического, эмпирического) (ПК-13); 

 владением навыками практического использования 

знаний основ педагогической деятельности в 

преподавании общегуманитарных курсов в 

общеобразовательных организациях, профессиональных 

образовательных организациях и образовательных 

организациях высшего образования (ПК-14); 

 способностью анализировать и применять методы сбора 

и поиска данных для анализа, обработки и перевода 

текстов и метатекстов различных уровней (ДПК-2); 

 способностью применять различные средства 

автоматизированной обработки русскоязычных и 

иноязычных текстов в производственно-практических 

целях (ДПК-3); 

 способностью корректно интерпретировать результаты 

лингвистической экспертизы с использованием 

стандартных средств автоматизации проектирования 

(ДПК-4); 

 способностью разрабатывать документацию с учетом 
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специфических требований органов экспертизы (ДПК-

5); 

 способностью разрабатывать новые технологии к 

условиям профессиональной деятельности на 

иностранных языках (ДПК-6); 

 способностью адаптировать новые технологии к 

условиям профессиональной деятельности в сфере 

образования и воспитания (ДПК-7); 

РО-03 Способность 

осуществлять в рамках 

научно-

исследовательской 

деятельности 

соотнесение понятийного 

аппарата изученных 

дисциплин с реальными 

фактами и явлениями 

профессиональной 

деятельности, творческое 

использование 

теоретических положений 

для решения практических  

профессиональных задач 

 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); 

 способностью проявлять гражданскую позицию, 

активно участвовать в выработке социально значимых 

политических решений (ОК-4); 

 готовностью к работе в многонациональном и 

поликультурном коллективе, проявлять толерантное 

отношение к межкультурным и межрелигиозным 

различиям (ОК-5). 

 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 соотносить исторические, политические, 

социальные, экономические, демографические, 

цивилизационные закономерности, факторы, тенденции 

развития Российской Федерации с основными этапами 

эволюции глобальной системы международных 

отношений и ее региональных подсистем (ОПК-3); 

 способностью объяснять причины и прогнозировать 

тенденции развития Российской Федерации и ее 

отдельных регионов (ОПК-4); 

 способностью учитывать в практической и 

исследовательской деятельности этнокультурные, 

этноконфессиональные и этнопсихологические 

параметры, определяющие менталитет населения 

Российской Федерации и различных регионов мира 

(ОПК-5). 

 способностью к самостоятельному пополнению, 

критическому анализу и применению теоретических и 

практических знаний в сфере гуманитарных наук для 

собственных научных исследований (ПК-10); 

 способностью к подготовке и проведению научно-

исследовательских работ в соответствии с 

направленностью (профилем) программы магистратуры, 
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с использованием знания фундаментальных и 

прикладных дисциплин программы магистратуры (ПК-

11); 

 способностью к подготовке и проведению научных 

семинаров, конференций, подготовке и редактированию 

научных публикаций (ПК-12); 

 способностью осуществлять постановку проблем, целей 

и задач исследования, обосновывать гипотезы, 

разрабатывать программу и методическое обеспечение 

исследования (теоретического, эмпирического) (ПК-13); 

 способностью проводить анализ текстов на 

иностранных языках на основе теоретических и 

практических методов  лингвистики (ДПК-15); 

 способностью разрабатывать теоретические и 

практические методы анализа текстов на иностранных 

языках (ДПК-16); 

РО-ТОП 1-

1 

Способность 

осуществлять в рамках 

прикладной 

деятельности 

синхронное восприятие 

и документирование 

информации на 

иностранных языках для 

обеспечения работы 

общественных, 

государственных и 

муниципальных 

учреждений и 

организаций 

 готовностью к работе в многонациональном и 

поликультурном коллективе, проявлять толерантное 

отношение к межкультурным и межрелигиозным 

различиям (ОК-5). 

 способностью объяснять причины и прогнозировать 

тенденции развития Российской Федерации и ее 

отдельных регионов (ОПК-4); 

 способностью учитывать в практической и 

исследовательской деятельности этнокультурные, 

этноконфессиональные и этнопсихологические 

параметры, определяющие менталитет населения 

Российской Федерации и различных регионов мира 

(ОПК-5). 

 способностью к подготовке аналитической информации 

(с учетом регионоведческого контекста) для принятия 

решении органами государственной власти, субъектов 

Российской Федерации и органов местного 

самоуправления (ПК-3); 

 владением навыками организации и управления научно-

исследовательскими и производственными работами 

при решении конкретных задач в соответствии с 

направленностью (профилем) программы магистратуры 

(ПК-4); 

 способностью выстраивать прогностические сценарии и 

модели развития коммуникативных и социокультурных 

ситуаций (ПК-8); 

 способностью и готовность к участию в разработке 

научных, социальных, педагогических, творческих, 

рекламных, издательских проектов (ПК-9); 

 способностью к самостоятельному пополнению, 

критическому анализу и применению теоретических и 

практических знаний в сфере гуманитарных наук для 

собственных научных исследований (ПК-10); 

 способностью анализировать и применять методы сбора 

и поиска данных для анализа, обработки и перевода 

текстов и метатекстов различных уровней (ДПК-2); 
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 способностью применять различные средства 

автоматизированной обработки русскоязычных и 

иноязычных текстов в производственно-практических 

целях (ДПК-3); 

 способностью корректно интерпретировать результаты 

лингвистической экспертизы с использованием 

стандартных средств автоматизации проектирования 

(ДПК-4); 

 способностью разрабатывать документацию с учетом 

специфических требований органов экспертизы (ДПК-

5); 

 способностью разрабатывать новые технологии к 

условиям профессиональной деятельности на 

иностранных языках (ДПК-6); 

 способностью использовать технические средства для 

осуществления перевода для достижения 

максимального коммуникативного эффекта (ДПК-8); 

 способностью использовать принципы командной 

работы, управляет группой людей и обеспечивает ее 

необходимыми ресурсами (ДПК-9); 

 способностью владеть навыками речевого воздействия, 

убеждения, ведения дискуссии (ДПК-12); 

 способностью проводить анализ текстов на 

иностранных языках на основе теоретических и 

практических методов  лингвистики (ДПК-15); 

 способностью разрабатывать теоретические и 

практические методы анализа текстов на иностранных 

языках (ДПК-16); 

РО-ТОП 1-

2 

Способность 

осуществлять в рамках 

профессиональной 

деятельности анализ, 

систематизацию, отбор 

видов, приемов и 

технологий перевода с 

учетом характера 

переводимого текста, 

условий и этнокультурных 

особенностей 

осуществления 

коммуникации 

 готовностью к работе в многонациональном и 

поликультурном коллективе, проявлять толерантное 

отношение к межкультурным и межрелигиозным 

различиям (ОК-5). 

 способностью объяснять причины и прогнозировать 

тенденции развития Российской Федерации и ее 

отдельных регионов (ОПК-4); 

 способностью учитывать в практической и 

исследовательской деятельности этнокультурные, 

этноконфессиональные и этнопсихологические 

параметры, определяющие менталитет населения 

Российской Федерации и различных регионов мира 

(ОПК-5). 

 способностью к подготовке аналитической информации 

(с учетом регионоведческого контекста) для принятия 

решении органами государственной власти, субъектов 

Российской Федерации и органов местного 

самоуправления (ПК-3); 

 владением навыками организации и управления научно-

исследовательскими и производственными работами 

при решении конкретных задач в соответствии с 

направленностью (профилем) программы магистратуры 

(ПК-4); 

 способностью выстраивать прогностические сценарии и 
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модели развития коммуникативных и социокультурных 

ситуаций (ПК-8); 

 способностью и готовность к участию в разработке 

научных, социальных, педагогических, творческих, 

рекламных, издательских проектов (ПК-9); 

 способностью к самостоятельному пополнению, 

критическому анализу и применению теоретических и 

практических знаний в сфере гуманитарных наук для 

собственных научных исследований (ПК-10); 

 способностью анализировать и применять методы сбора 

и поиска данных для анализа, обработки и перевода 

текстов и метатекстов различных уровней (ДПК-2); 

 способностью применять различные средства 

автоматизированной обработки русскоязычных и 

иноязычных текстов в производственно-практических 

целях (ДПК-3); 

 способностью корректно интерпретировать результаты 

лингвистической экспертизы с использованием 

стандартных средств автоматизации проектирования 

(ДПК-4); 

 способностью разрабатывать документацию с учетом 

специфических требований органов экспертизы (ДПК-

5); 

 способностью разрабатывать новые технологии к 

условиям профессиональной деятельности на 

иностранных языках (ДПК-6); 

 способностью использовать технические средства для 

осуществления перевода для достижения 

максимального коммуникативного эффекта (ДПК-8); 

 способностью использовать принципы командной 

работы, управляет группой людей и обеспечивает ее 

необходимыми ресурсами (ДПК-9); 

 способностью анализировать организационно-

управленческую документацию на иностранных языках 

(ДПК-10); 

 способностью анализировать правовую, политическую, 

внешнеэкономическую документацию в сфере 

межкультурной коммуникации (ДПК-11); 

 способностью владеть навыками речевого воздействия, 

убеждения, ведения дискуссии (ДПК-12); 

РО- ТОП 

2-1 
Способность 

осуществлять в рамках 

организационно-

управленческой 

деятельности Разработку 

структуры и содержания 

лингвистических 

экспертных заключений, 

включая комплексные 

судебные 

психолингвистические 

 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); 

 способностью проявлять гражданскую позицию, 

активно участвовать в выработке социально значимых 

политических решений (ОК-4); 

 готовностью к работе в многонациональном и 

поликультурном коллективе, проявлять толерантное 
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экспертизы в уголовном и 

гражданском процессах 

отношение к межкультурным и межрелигиозным 

различиям (ОК-5). 

 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 соотносить исторические, политические, 

социальные, экономические, демографические, 

цивилизационные закономерности, факторы, тенденции 

развития Российской Федерации с основными этапами 

эволюции глобальной системы международных 

отношений и ее региональных подсистем (ОПК-3); 

 способностью объяснять причины и прогнозировать 

тенденции развития Российской Федерации и ее 

отдельных регионов (ОПК-4); 

 способностью учитывать в практической и 

исследовательской деятельности этнокультурные, 

этноконфессиональные и этнопсихологические 

параметры, определяющие менталитет населения 

Российской Федерации и различных регионов мира 

(ОПК-5). 

 способностью формулировать и решать задачи, 

связанные с реализацией организационно-

управленческих функций, умение использовать для их 

осуществления методы изученных наук (ПК-1); 

 способностью организовывать работу исполнителей, 

принимать управленческие решения (ПК-2); 

 способностью к подготовке аналитической информации 

(с учетом регионоведческого контекста) для принятия 

решении органами государственной власти, субъектов 

Российской Федерации и органов местного 

самоуправления (ПК-3); 

 владением навыками организации и управления научно-

исследовательскими и производственными работами 

при решении конкретных задач в соответствии с 

направленностью (профилем) программы магистратуры 

(ПК-4); 

 способностью к разработке исторических и социально-

политических аспектов в деятельности информационно-

аналитических центров, общественных, 

государственных и муниципальных учреждений и 

организаций, СМИ, учреждений историко-культурного 

туризма (ПК-5); 

 владением навыками синхронного восприятия и 

документирования мультимедийной информации на 

иностранных языках (ПК-6); 

 способностью к подготовке и проведению научно-

исследовательских работ в соответствии с 
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направленностью (профилем) программы магистратуры, 

с использованием знания фундаментальных и 

прикладных дисциплин программы магистратуры (ПК-

11); 

 способностью к подготовке и проведению научных 

семинаров, конференций, подготовке и редактированию 

научных публикаций (ПК-12); 

 способностью осуществлять постановку проблем, целей 

и задач исследования, обосновывать гипотезы, 

разрабатывать программу и методическое обеспечение 

исследования (теоретического, эмпирического) (ПК-13); 

 способностью применять различные средства 

автоматизированной обработки русскоязычных и 

иноязычных текстов в производственно-практических 

целях (ДПК-3); 

 способностью корректно интерпретировать результаты 

лингвистической экспертизы с использованием 

стандартных средств автоматизации проектирования 

(ДПК-4); 

 способностью разрабатывать документацию с учетом 

специфических требований органов экспертизы (ДПК-

5); 

 способностью разрабатывать новые технологии к 

условиям профессиональной деятельности на 

иностранных языках (ДПК-6); 

 способностью адаптировать новые технологии к 

условиям профессиональной деятельности в сфере 

образования и воспитания (ДПК-7); 

 способностью использовать технические средства для 

осуществления перевода для достижения 

максимального коммуникативного эффекта (ДПК-8); 

 способностью использовать принципы командной 

работы, управляет группой людей и обеспечивает ее 

необходимыми ресурсами (ДПК-9); 

РО-ТОП 2-

2 

Способность 

осуществлять в рамках 

прикладной 

деятельности 

обеспечение работы 

учреждений 

общественных, 

государственных и 

муниципальных 

учреждений и 

организаций, СМИ, 

историко-культурного 

туризма и 

информационно-

аналитических центров 

 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); 

 способностью проявлять гражданскую позицию, 

активно участвовать в выработке социально значимых 

политических решений (ОК-4); 

 готовностью к работе в многонациональном и 

поликультурном коллективе, проявлять толерантное 

отношение к межкультурным и межрелигиозным 

различиям (ОК-5). 

 готовностью к коммуникации в устной и письменной 

формах на государственном языке Российской 

Федерации и иностранном языке для решения задач 

профессиональной деятельности (ОПК-1); 
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 готовностью руководить коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОПК-2); 

 способностью соотносить исторические, политические, 

социальные, экономические, демографические, 

цивилизационные закономерности, факторы, тенденции 

развития Российской Федерации с основными этапами 

эволюции глобальной системы международных 

отношений и ее региональных подсистем (ОПК-3); 

 способностью объяснять причины и прогнозировать 

тенденции развития Российской Федерации и ее 

отдельных регионов (ОПК-4); 

 способностью учитывать в практической и 

исследовательской деятельности этнокультурные, 

этноконфессиональные и этнопсихологические 

параметры, определяющие менталитет населения 

Российской Федерации и различных регионов мира 

(ОПК-5). 

 способностью формулировать и решать задачи, 

связанные с реализацией организационно-

управленческих функций, умение использовать для их 

осуществления методы изученных наук (ПК-1); 

 способностью организовывать работу исполнителей, 

принимать управленческие решения (ПК-2); 

 способностью к подготовке аналитической информации 

(с учетом регионоведческого контекста) для принятия 

решении органами государственной власти, субъектов 

Российской Федерации и органов местного 

самоуправления (ПК-3); 

 владением навыками организации и управления научно-

исследовательскими и производственными работами 

при решении конкретных задач в соответствии с 

направленностью (профилем) программы магистратуры 

(ПК-4); 

 способностью к разработке исторических и социально-

политических аспектов в деятельности информационно-

аналитических центров, общественных, 

государственных и муниципальных учреждений и 

организаций, СМИ, учреждений историко-культурного 

туризма (ПК-5); 

 владением навыками синхронного восприятия и 

документирования мультимедийной информации на 

иностранных языках (ПК-6); 

 способностью представить особенности развития 

Российской Федерации в обобщенном виде на русском 

и иностранных языках, умение создать позитивный 

имидж региона при публичном выступлении (ПК-7); 

 способностью выстраивать прогностические сценарии и 

модели развития коммуникативных и социокультурных 

ситуаций (ПК-8); 

 способностью и готовность к участию в разработке 
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научных, социальных, педагогических, творческих, 

рекламных, издательских проектов (ПК-9); 

 способностью к самостоятельному пополнению, 

критическому анализу и применению теоретических и 

практических знаний в сфере гуманитарных наук для 

собственных научных исследований (ПК-10); 

 способностью к подготовке и проведению научно-

исследовательских работ в соответствии с 

направленностью (профилем) программы магистратуры, 

с использованием знания фундаментальных и 

прикладных дисциплин программы магистратуры (ПК-

11); 

 способностью к подготовке и проведению научных 

семинаров, конференций, подготовке и редактированию 

научных публикаций (ПК-12); 

 способностью осуществлять постановку проблем, целей 

и задач исследования, обосновывать гипотезы, 

разрабатывать программу и методическое обеспечение 

исследования (теоретического, эмпирического) (ПК-13); 

 владением навыками практического использования 

знаний основ педагогической деятельности в 

преподавании общегуманитарных курсов в 

общеобразовательных организациях, профессиональных 

образовательных организациях и образовательных 

организациях высшего образования (ПК-14); 

 способностью применять знания основ управления 

персоналом и психологии (ДПК-1); 

 способностью анализировать и применять методы сбора 

и поиска данных для анализа, обработки и перевода 

текстов и метатекстов различных уровней (ДПК-2); 

 способностью применять различные средства 

автоматизированной обработки русскоязычных и 

иноязычных текстов в производственно-практических 

целях (ДПК-3); 

 способностью корректно интерпретировать результаты 

лингвистической экспертизы с использованием 

стандартных средств автоматизации проектирования 

(ДПК-4); 

 способностью разрабатывать документацию с учетом 

специфических требований органов экспертизы (ДПК-

5); 

 способностью разрабатывать учебно-методические 

материалы и комплексы для обучения представителей 

различных культур иностранным языкам (ДПК-14); 

 способностью проводить анализ текстов на 

иностранных языках на основе теоретических и 

практических методов  лингвистики (ДПК-15); 

 способностью разрабатывать теоретические и 

практические методы анализа текстов на иностранных 

языках (ДПК-16); 
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4. СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ МАГИСТРАТУРЫ   

Модульная структура образовательной программы 

Образовательная программа магистратуры реализуется через систему модулей, каждый из 

которых представляет собой логически завершенную по содержанию, методическому обеспечению 

самостоятельную учебную единицу, ориентированную на формирование целостной группы 

взаимосвязанных компетенций, относящихся  к конкретному результату обучения.  (Табл.3) 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Таблица 3 

Структура образовательной программы  

Блок 1  

 

Группы модулей и их составляющие  Группа выбора  Пререквизиты 

модуля  

1 2 3 4 5 6 

 Обязательные модули  

Общая  

трудоемкость 

модуля, [4 з.е.], 

в т.ч. базовая 

часть [4 з.е.] 

М.1.1  Модуль «Методология 

научной деятельности» 

  

Общая  

трудоемкость 

модуля, [13 

з.е.], 

в т.ч. базовая 

часть [13 з.е.] 

М.1.2  Модуль «Иностранный 

язык» 

  

Общая  

трудоемкость 

модуля, [13 

з.е.], 

в т.ч. базовая 

часть [13 з.е.] 

М.1.3  Модуль «Исследования 

в современной России» 

 М.1.1 

 Модули по выбору вне траекторий обучения 

Общая  

трудоемкость 

модуля, [3 з.е.], 

в т.ч. 

вариативная 

часть [3 з.е.]. 

М.1.4  Регионы России во 

внешнеэкономической 

деятельности 

 

 М.1.1, М.1.3 

Общая  

трудоемкость 

модуля, [9 з.е.], 

в т.ч. 

вариативная 

часть [9 з.е.]. 

М.1.5  Модуль «Иностранный  

(английский) язык 

профессионального 

общения» 

 М.1.2 

Общая  

трудоемкость 

модуля, [9 з.е.], 

в т.ч. 

вариативная 

часть [9 з.е.]. 

М.1.6  Модуль «Деловой 

иностранный 

(английский) язык» 

 М.1.2 
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Общая  

трудоемкость 

модуля, [9 з.е.], 

в т.ч. 

вариативная 

часть [9 з.е.]. 

М.1.7  Модуль «Практический 

курс иностранного 

(русского) языка» 

  

Общая  

трудоемкость 

модуля, [9 з.е.], 

в т.ч. 

вариативная 

часть [9 з.е.]. 

М.1.8  Модуль «Практикум по 

культуре речевого 

общения (русский 

язык)» 

  

Общая  

трудоемкость 

модуля, [3 з.е.], 

в т.ч. 

вариативная 

часть [3 з.е.]. 

М.1.9  Модуль 

«Межкультурный 

менеджмент» 

 М.1.1.-М.1.8 

Общая  

трудоемкость 

модуля, [3 з.е.], 

в т.ч. 

вариативная 

часть [3 з.е.]. 

М.1.10  Модуль «Стратегии 

межкультурного 

менеджмента» 

 М.1.1.-М.1.8 

 Модули по выбору  ТОП 1  

Общая  

трудоемкость 

модуля, [6 з.е.], 

в т.ч. 

вариативная 

часть [6 з.е.]. 

М.1.11  Модуль 

 «Переводческий 

практикум» 

 М.1.1.-М.1.10 

Общая  

трудоемкость 

модуля, [9 з.е.], 

в т.ч. 

вариативная 

часть [9 з.е.]. 

М.1.12  Модуль 

 «Теория и практика 

перевода» 

 М.1.1.-М.1.10 

 Модули по выбору  ТОП 2  

Общая  

трудоемкость 

модуля, [6 з.е.], 

в т.ч. 

вариативная 

часть [6 з.е.]. 

М.1.13  Модуль «Россия во 

множественных 

модерностях» 

 М.1.1.-М.1.10 

Общая  

трудоемкость 

модуля, [9 з.е.], 

в т.ч. 

вариативная 

часть [9 з.е.]. 

М.1.14  Модуль  

«Коммуникативные 

практики в современной 

России» 

 М.1.1.-М.1.10 

Общая  трудоемкость блока 1 - 69 з.е., в т.ч. 

базовая часть - [30 з.е.], 

вариативная часть -[39 з.е.] 
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Блок 2 Практики 

Общая  трудоемкость блока 2 - [42 з.е.], в т.ч. 

вариативная часть -[42 з.е.] 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация 

Общая  трудоемкость блока 3 - [9 з.е.], в т.ч. 

базовая часть - [9 з.е.], 

Объем образовательной программы [120 з.е.], в т.ч. 

базовая часть [39 з.е.],вариативная часть [39 з.е.]. 

Факультатив [3 з.е.], 

 

Распределение  результатов обучения   по модулям   

Формирование  результатов обучения    распределяется по модулям образовательной программы 

(Табл. 4).  

Таблица 4 

Формирование результатов обучения по модулям  

 

Модули  

Результаты обучения [указать коды РО  из Табл. 2] 

РО – О1 РО-О2 РО-03 ТОП 1-1 
ТОП 1-2 ТОП 2-1 ТОП 2-2 

М1 
* *    

  

М2 * *      

М3 * * * * * * * 

М4 * * * * * * * 

М5     * *  

М6   *  *   

М7   *  *   

М8 * * * * * * * 

М9 * * * * * * * 

М10   *  *   

М11 *   * * * * 

М12 *   * * * * 

М13 *      * 

М14 *   * * * * 
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5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

5.1. Общесистемные требования к реализации программы магистратуры 

5.1.1. Организация должна располагать 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. 

5.1.2. Каждый обучающийся в течение всего периода обучения должен быть обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к одной или нескольким электронно-библиотечным 

системам (электронным библиотекам) и к электронной информационно-образовательной среде 

организации. Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная 

информационно-образовательная среда должны обеспечивать возможность доступа обучающегося из 

любой точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

(далее - сеть "Интернет"), как на территории организации, так и вне ее. 

Электронная информационно-образовательная среда организации должна обеспечивать: 

 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 промежуточной аттестации и 

результатов освоения основной образовательной программы; 

 проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация которых 

предусмотрена 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 любых участников 

образовательного процесса; 

 взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе синхронное и (или) 

асинхронное взаимодействия посредством сети "Интернет". 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспечивается 

соответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий и квалификацией 

работников, ее использующих и поддерживающих. Функционирование электронной информационно-

образовательной среды должно соответствовать законодательству Российской Федерации <1>. 

5.1.3. В случае реализации программы магистратуры в сетевой форме требования к реализации 

программы магистратуры должны обеспечиваться совокупностью ресурсов материально-технического 

и учебно-методического обеспечения, предоставляемого организациями, участвующими в реализации 

программы магистратуры в сетевой форме. 

5.1.4.  В случае реализации программы магистратуры на созданных в установленном порядке в иных 

организациях кафедрах или иных структурных подразделениях организации требования к реализации 

программы магистратуры должны обеспечиваться совокупностью ресурсов указанных организаций. 

5.1.5. Квалификация руководящих и научно-педагогических работников организации должна 

соответствовать 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. N 1н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 23 марта 2011 г., регистрационный N 

20237), и профессиональным стандартам (при наличии). 

5.1.6.  Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок) должна составлять не менее 60 процентов от общего количества научно-педагогических 

работников организации. 

5.1.7.  В организации, реализующей программы магистратуры, среднегодовой объем финансирования 
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научных исследований на одного научно-педагогического работника (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок) должен составлять величину не менее чем величина аналогичного показателя 

мониторинга системы образования, утверждаемого Министерством образования и науки Российской 

Федерации
1
. 

 

 

5.2.  Требования к кадровым условиям реализации программы магистратуры 

5.2.1. Реализация программы магистратуры обеспечивается руководящими и научно-педагогическими 

работниками организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации программы магистратуры на 

условиях гражданско-правового договора. 

5.2.2. Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок), 

имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в общем 

числе научно-педагогических работников, реализующих программу магистратуры, должна составлять 

не менее 70 процентов. 

5.2.3. 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 научно-педагогических работников, 

реализующих программу магистратуры, должна быть не менее: 

70 процентов для программы академической магистратуры; 

70 процентов для программы прикладной магистратуры. 

5.2.4. Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из 

числа руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с направленностью 

(профилем) реализуемой программы магистратуры (имеющих стаж работы в данной профессиональной 

области не менее 3 лет) в общем числе работников, реализующих программу магистратуры, должна 

быть не менее: 

10 процентов для программы академической магистратуры; 

10 процентов для программы прикладной магистратуры. 

5.2.5. Общее руководство научным содержанием программы магистратуры определенной 

направленности (профиля) должно осуществляться штатным научно-педагогическим работником 

организации, имеющим ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и 

признаваемую в Российской Федерации), осуществляющим самостоятельные научно-исследовательские 

(творческие) проекты (участвующим в осуществлении таких проектов) по направлению подготовки, 

имеющим ежегодные публикации по результатам указанной научно-исследовательской (творческой) 

деятельности в ведущих отечественных и (или) зарубежных рецензируемых научных журналах и 

изданиях, а также осуществляющим ежегодную апробацию результатов указанной научно-

исследовательской (творческой) деятельности на национальных и международных конференциях. 

 5.3. Требования к материально-техническому и учебно-методическому обеспечению программы 

магистратуры. 

5.3.1. Специальные помещения должны представлять собой учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых 

                                                           
1
 <1> Федеральный закон от 27 июля 2006 г. N 149-ФЗ "Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 31, ст. 

3448; 2010, N 31, ст. 4196; 2011, N 15, ст. 2038; N 30, ст. 4600; 2012, N 31, ст. 4328; 2013, N 14 ст. 1658; N 23, ст. 

2870; N 27, ст. 3479; N 52, ст. 6961, ст. 6963; 2014, N 19, ст. 2302; N 30, ст. 4223, ст. 4243; N 48, ст. 6645; 2015, N 

1, ст. 84), Федеральный закон от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О персональных данных" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2006, N 31, ст. 3451; 2009, N 48; ст. 5716; N 52 ст. 6439; 2010, N 27, 

ст. 3407; N 31, ст. 4173, ст. 4196; N 49, ст. 6409; 2011, N 23, ст. 3263; N 31, ст. 4701; 2013, N 14, ст. 1651; N 30, 

ст. 4038; N 51, ст. 6683; 2014, N 23, ст. 2927; N 30, ст. 4217, ст. 4243). 

2 Пункт 4 Правил осуществления мониторинга системы образования, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. № 662 (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2013, № 33, ст. 4378). 
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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. Специальные помещения должны быть укомплектованы 

специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представления 

учебной информации большой аудитории. 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие примерным 

программам дисциплин (модулей), рабочим учебным программам дисциплин (модулей). 

Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для реализации программы 

магистратуры, включает в себя лаборатории, оснащенные лабораторным оборудованием в зависимости 

от степени его сложности. Конкретные требования к материально-техническому и учебно-

методическому обеспечению определяются в примерных основных образовательных программах. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся должны быть оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду организации. 

В случае применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий допускается 

замена специально оборудованных помещений их виртуальными аналогами, позволяющими 

обучающимся осваивать умения и навыки, предусмотренные профессиональной деятельностью. 

В случае неиспользования в организации электронно-библиотечной системы (электронной библиотеки) 

библиотечный фонд должен быть укомплектован печатными изданиями из расчета не менее 50 

экземпляров каждого из изданий основной литературы, перечисленной в рабочих программах 

дисциплин (модулей), практик и не менее 25 экземпляров дополнительной литературы на 100 

обучающихся. 

5.3.2. Организация должна быть обеспечена необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения (состав определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит ежегодному 

обновлению). 

5.3.3. Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная информационно-

образовательная среда должны обеспечивать одновременный доступ не менее 25 процентов 

обучающихся по программе магистратуры. 

5.3.4. Обучающимся должен быть обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 

применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, к современным 

профессиональным базам данных и информационным справочным системам, состав которых 

определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит ежегодному обновлению. 

5.3.5. Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья должны быть обеспечены 

печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья. 

 

5.4. Требования к финансовым условиям реализации программы магистратуры. 
 

5.4.1. Финансовое обеспечение реализации программы магистратуры должно осуществляться в объеме 

не ниже установленных Министерством образования и науки Российской Федерации базовых 

нормативных затрат на оказание государственной услуги в сфере образования для данного уровня 

образования и направления подготовки с учетом корректирующих коэффициентов, учитывающих 

специфику образовательных программ в соответствии с Методикой определения нормативных затрат на 

оказание государственных услуг по реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ высшего образования по специальностям и направлениям подготовки, 

утвержденной приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 2 августа 2013 г. 

N 638 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 16 сентября 2013 г., 

регистрационный N 29967). 
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6. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБУЧЕНИЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ И ИНВАЛИДОВ 

 

Для обеспечения инклюзивного обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья 

инвалидов  образовательная программа реализует адаптивные условия обучения.   

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья должны быть обеспечены 

печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья. К таким ресурсам относятся электронные образовательные ресурсы. 

Лекционные курсы представлены в виде презентаций Power Point. Для слабовидящих студентов идет 

звуковое сопровождение лекций.  

Наличие условий для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

содержащие адаптированные для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

программы подготовки с учетом различных нозологий, виды и формы сопровождения обучения, 

наличие специальных технических и программных средств обучения, дистанционных образовательных 

технологий, наличие безбарьерной среды и прочее отражаются в специальном разделе на официальном 

сайте Института ИСПН УРФУ. 

Учебные аудитории, в которых обучаются студенты с нарушением слуха, оборудуется 

компьютерной техникой и аудиотехникой, видеотехникой (мультимедийный проектор, телевизор), 

электронной доской, мультимедийной системой. 

Для слабовидящих студентов в лекционных и учебных аудиториях предусматривается 

возможность просмотра удаленных объектов (например, текста на доске или слайда на экране) при 

помощи увеличения шрифта для просмотра.  

Для студентов с нарушениями опорно-двигательного аппарата необходимо использование 

альтернативных устройств ввода информации. В Институте предусмотрено использование специальных 

возможностей операционной системы Windows, такие как экранная клавиатура, распознавание речи 

Windows, экранная лупа. 

Для обеспечения образовательного процесса студентов с нарушениями слуха и зрения учебный 

материал: учебные пособия, методические указания, учебники предоставлены в электронном виде в 

виртуальном читальном зале университета.  

Для студентов, имеющих нарушения слуха, на стенах размещена визуальная информация в виде 

опознавательных обозначений, помогающих легко ориентироваться студенту-инвалиду/лицу с 

ограниченными возможностями внутри зданий университета.  

Выбор методов обучения осуществляется исходя из их доступности для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, зависит от содержания обучения, методического и 

материально-технического обеспечения, особенностей восприятия учебной информации студентами-

инвалидами и студентами с ограниченными возможностями здоровья, относящихся к различным 

категориям. В образовательном процессе Института для студентов-инвалидов и студентов с 

ограниченными возможностями здоровья применяются такие методы обучения, как: словесные, 

наглядные, практические, объяснительно-иллюстрационные и поисковые.  

Для осуществления текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

в ИСПН созданы фонды оценочных средств, адаптированные для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и позволяющие оценить степень освоения учебного материала. Форма 

проведения текущей и итоговой аттестации для студентов-инвалидов установлена с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей. Студент-инвалид, студент с ограниченными 

возможностями здоровья выбирает форму контроля, подходящую для него, а именно: устно, письменно 

на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования. При необходимости студенту-инвалиду, 

студенту с ограниченными возможностями здоровья предоставляется дополнительное время для 

подготовки ответа на зачете или экзамене. Существует возможность получения консультаций 

индивидуально в рамках видеоконференций он-лайн или через программу Скайп. 

 

 

7. ОЦЕНИВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
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  Запланированные результаты освоения образовательной программы (компетенции) 

формируются поэтапно  в рамках модулей и составляющих их дисциплин.  

 

ОБЩИЕ КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ПО МОДУЛЮ 

  Система критериев оценивания результатов обучения в рамках модуля опирается на три уровня освоения: 

пороговый, повышенный, высокий. 

Компоненты 

компетенций 
Признаки уровня освоения компонентов компетенций 

пороговый повышенный высокий 

Знания  Студент демонстрирует 

знание-знакомство, знание-

копию: узнает объекты, 

явления и понятия, находит 

в них различия, проявляет 

знание источников 

получения информации, 

может осуществлять 

самостоятельно 

репродуктивные действия 

над знаниями путем 

самостоятельного 

воспроизведения и 

применения информации. 

Студент демонстрирует 

аналитические знания: 

уверенно воспроизводит и 

понимает полученные  

знания, относит их к той 

или иной 

классификационной 

группе, самостоятельно 

систематизирует их, 

устанавливает взаимосвязи 

между ними, продуктивно 

применяет в знакомых 

ситуациях. 

Студент может 

самостоятельно извлекать 

новые знания из 

окружающего мира, 

творчески их 

использовать для 

принятия решений в 

новых и нестандартных 

ситуациях.  

Умения Студент умеет корректно 

выполнять предписанные 

действия по инструкции, 

алгоритму  в известной 

ситуации, самостоятельно 

выполняет действия по 

решению типовых задач, 

требующих выбора из числа 

известных методов, в 

предсказуемо изменяющейся 

ситуации 

Студент умеет 

самостоятельно выполнять 

действия (приемы, 

операции) по решению 

нестандартных задач, 

требующих выбора на 

основе комбинации  

известных методов, в 

непредсказуемо 

изменяющейся ситуации 

Студент умеет 

самостоятельно 

выполнять действия, 

связанные с решением 

исследовательских задач, 

демонстрирует 

творческое 

использование умений 

(технологий) 

Личностные 

качества 
Студент имеет низкую 

мотивацию учебной 

деятельности, проявляет 

безразличное, 

безответственное отношение 

к учебе, порученному делу 

Студент имеет 

выраженную мотивацию 

учебной деятельности, 

демонстрирует позитивное 

отношение к обучению и 

будущей трудовой 

деятельности, проявляет 

активность.  

Студент имеет развитую 

мотивацию учебной и 

трудовой деятельности, 

проявляет настойчивость 

и увлеченность, 

трудолюбие, 

самостоятельность, 

творческий подход.  

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
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1. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ 

МЕРОПРИЯТИЙ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ В 

РАМКАХ БРС 

  В рамках БРС применяются утвержденные на кафедре критерии оценивания достижений студентов по 

каждому  контрольно-оценочному мероприятию. Система критериев оценивания, как и при проведении 

промежуточной аттестации по модулю, опирается на три уровня освоения компонентов компетенций: пороговый, 

повышенный, высокий. 

Компоненты 

компетенций 
Признаки уровня освоения компонентов компетенций 

пороговый повышенный высокий 

Знания  Студент демонстрирует 

знание-знакомство, знание-

копию: узнает объекты, 

явления и понятия, находит 

в них различия, проявляет 

знание источников 

получения информации, 

может осуществлять 

самостоятельно 

репродуктивные действия 

над знаниями путем 

самостоятельного 

воспроизведения и 

применения информации. 

Студент демонстрирует 

аналитические знания: 

уверенно воспроизводит и 

понимает полученные  

знания, относит их к той 

или иной 

классификационной 

группе, самостоятельно 

систематизирует их, 

устанавливает взаимосвязи 

между ними, продуктивно 

применяет в знакомых 

ситуациях. 

Студент может 

самостоятельно извлекать 

новые знания из 

окружающего мира, 

творчески их 

использовать для 

принятия решений в 

новых и нестандартных 

ситуациях.  

Умения Студент умеет корректно 

выполнять предписанные 

действия по инструкции, 

алгоритму  в известной 

ситуации, самостоятельно 

выполняет действия по 

решению типовых задач, 

требующих выбора из числа 

известных методов, в 

предсказуемо изменяющейся 

ситуации 

Студент умеет 

самостоятельно выполнять 

действия (приемы, 

операции) по решению 

нестандартных задач, 

требующих выбора на 

основе комбинации  

известных методов, в 

непредсказуемо 

изменяющейся ситуации 

Студент умеет 

самостоятельно 

выполнять действия, 

связанные с решением 

исследовательских задач, 

демонстрирует 

творческое 

использование умений 

(технологий) 

Личностные 

качества 
Студент имеет низкую 

мотивацию учебной 

деятельности, проявляет 

безразличное, 

безответственное отношение 

к учебе, порученному делу 

Студент имеет 

выраженную мотивацию 

учебной деятельности, 

демонстрирует позитивное 

отношение к обучению и 

будущей трудовой 

деятельности, проявляет 

активность.  

Студент имеет развитую 

мотивацию учебной и 

трудовой деятельности, 

проявляет настойчивость 

и увлеченность, 

трудолюбие, 

самостоятельность, 

творческий подход.  
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2. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ  ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПРИ 

ИСПОЛЬЗОВАНИИ НЕЗАВИСИМОГО ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЯ 

 

При проведении независимого тестового контроля как формы промежуточной аттестации применяется  

методика оценивания результатов, предлагаемая разработчиками тестов. Процентные показатели результатов 

независимого тестового контроля  переводятся в баллы промежуточной аттестации по 100-балльной шкале в БРС 

- в случае балльной оценки по тесту (блокам, частям теста) переводится процент набранных баллов от общего 

числа возможных баллов по тесту. 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ПО ПРАКТИКАМ  

 

Виды практик и примерная тематика контрольных мероприятий текущей и промежуточной 

аттестации 

Научно-педагогическая 

практика 
Научно-исследовательская 

практика 
Преддипломная практика 

[Примерная тематика 

самостоятельных работ:] 

1 В соответствии с требованиями 

руководителя места 

прохождения практики  

Требования к процедуре 

аттестации по практике: 

Практика оценивается 

руководителем по практике на 

основе отчета, составляемого 

магистрантом. Отчет о 

прохождении практики должен 

включать описание проделанной 

магистрантом работы. В 

качестве приложения к отчету 

должны быть представлены 

тексты лекций и/или планы 

лекций и/или практических  

занятий, составленные деловые 

игры кейсы, задачи и т.д.  

Оценка по научно-

образовательной практике 

(дифференцированный зачет) 

заносится в экзаменационную 

ведомость и зачетную книжку, 

приравнивается к оценкам 

(зачетам) по теоретическому 

обучению и учитывается при 

подведении итогов общей 

успеваемости магистрантов. 

[Примерный перечень 

исследовательских  заданий:] 

Определяются руководителем 

практики в зависимости от 

индивидуального плана, целей 

и задач научно-

исследовательской работы. 

требования к процедуре 

аттестации по практике 

Требования к процедуре 

аттестации по практике: 

Аттестация по практике 

проводится на заседании 

кафедры по представлению 

руководителя практики. Для 

прохождения аттестации 

студент должен представить 

руководителю практики: 

1. Отчет о прохождении 

практики, в котором в 

свободной форме на 2-5 

страницах описывается ход 

работ и полученные результаты 

(указывается количество 

собранного материала, дается 

его количественная и 

качественная оценка и 

первичная систематизация; 

намечаются методы и приемы 

его дальнейшего изучения; 

описываются иные результаты: 

[Примерный перечень 

исследовательских  

заданий:] 

Учебное задание 1. 

Сопоставление записи, 

выполненной в ГОСТ, с 

записями, выполненными в 

APA Style и Chicago Style  

Учебное задание 2. Подбор 

научной литературы по 

заданной произвольной 

теме  

Учебное задание 3. 

Библиографическое 

описание произвольных 

научных публикаций  

Учебное задание 4. 

Поиск диссертационных 

исследований по заданной 

теме  

Учебное задание 5. Поиск 

научных статей по 

заданной теме в 

общедоступных 

специализированных 

ресурсах  

Учебное задание 6. Поиск 

научных публикаций по 

заданной теме с 

использованием платных 
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Магистранты, не выполнившие 

программу практики по 

уважительной причине, 

направляются на практику 

вторично в свободное от учебы 

время или проходят практику в 

индивидуальном порядке. 

Магистранты, не выполнившие 

без уважительной причины 

требования программы практики 

или получившие 

неудовлетворительную оценку, 

отчисляются из университета как 

имеющие академическую 

задолженность в порядке, 

предусмотренном Уставом 

университета. 

построенные корпусы и 

конкордансы, информационные 

системы, собранный архивный 

или полевой материал и проч.). 

На первой странице отчета 

практики должна стоять оценка 

научного руководителя 

(максимально 20 баллов) и его 

подпись. 

2. Теоретический реферат, в 

котором на 15-20 страницах 

дается обзор литературы по 

теме диссертационного 

исследования, 

основывающийся на 

актуальных научно-

исследовательских 

публикациях и содержащий 

анализ основных результатов и 

положений, полученных 

ведущими специалистами в 

области проводимого 

исследования, оценку их 

применимости в рамках 

диссертационного 

исследования, а также 

предполагаемый личный вклад 

автора в разработку темы. 

Основу обзора литературы 

должны составлять источники, 

раскрывающие теоретические 

аспекты изучаемого вопроса, в 

первую очередь научные 

монографии и статьи научных 

журналов. На титульном листе 

реферата должна стоять оценка 

научного руководителя 

(максимально 50 баллов) и его 

подпись. 

3. Текст научной статьи или 

научного доклада, который 

может быть опубликован в 

течение второго года обучения 

в научном журнале, сборнике 

научных статей или 

представлен на конференции. 

На первой странице текста 

статьи или доклада должна 

стоять оценка научного 

руководителя (максимально 30 

баллов) и его подпись. 

 

ресурсов из 

информационной сети 

УрФУ  

Учебное задание 7. 

Создание 3 аннотаций для 

избранных научных работ  

Учебное задание 8. 

Обобщение научной 

информации из 4-5 статей, 

их реферирование  

Учебное задание 9. 

Исправление логики 

дефектного текста введения  

Учебное задание 10. 

Развернутая формулировка 

методологии исследования  

Учебное задание 11. 

Критическая экспертная 

оценка композиции чужого 

исследования  
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1. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 
2.1. Тематика государственного экзамена  

1. Модели, типы и формы коммуникации. 

2.  Коммуникативная личность и типы речевой культуры. 

3.  Прагматический подход к изучению коммуникации. Теория речевых актов. Коммуникативный 

кодекс. 

4. Речевое взаимодействие и воздействие. Коммуникативные неудачи в межличностной и 

межкультурной коммуникации. 

5. Дискурсивный подход к коммуникации. Свойства и функции политического дискурса. 

6. Коммуникация в свете современной этно- и социолингвистики. 

7. Коммуникация в свете социальной психологии и психолингвистики. 

8. Особенности профессиональной коммуникации. Профессиональная коммуникативная 

личность. 

9. Основные лингвистические теории перевода. 

10. Типы переводческих трансформаций. 

11. Качество перевода и критерии его оценивания. 

12. Теория непереводимости и ее современные варианты 

13.  Этнокультурные аспекты переводческой деятельности. 

14. Основные понятия межкультурной коммуникации. Национальные коммуникативные стили. 

Культурный шок. 

15. Межкультурные аспекты деловой коммуникации. Типология деловых культур. 

16. Кросскультурные стратегии в управлении организацией и глобальный менеджмент. 

17. Специфика межличностной коммуникации в бизнесе. Особенности стилей менеджмента. 

18. Психолингвистические основы межкультурной коммуникации. Полиэтничность и билингвизм. 

2.1.Тематика выпускных квалификационных работ (примерная) 

1. Политический дискурс эволюции БРИКС в СМИ России и Индии 

2. Кросскультурная аргументация в концептуальной схеме теории речевых актов 

3. Лингвистические особенности социальных сетей (Твиттер) 

4. Метафорическое моделирование в экономическом тексте (на материале статей нефтегазовой 

тематики) 

5. Фразеологизмы с числовым компонентом в русском, английском и испанском языках: 

семантический и лингвокультурологический аспекты 

6. Тренинговые задания как метод формирования межкультурной компетенции на уроках 

русского языка как иностранного 

7. Количественные обозначения в российской и американской рекламной коммуникации (на 

материале рекламы сферы общественного питания) 

8. Управление обучением монологической речи студентов языковых вузов (на материале 

немецкого языка) 

9. Речевое моделирование образа Японии в советском СМИ в 1922-1945 гг. 

10. Социально-риторический портрет участника французского движения Сопротивления 

 

 

 

8. ПРИЛОЖЕНИЯ К ОБЩЕЙ ХАРАКТЕРИСТИКЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Приложение 1. Схема образовательных траекторий. 
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Приложение 1 к ОХОП 

 
СХЕМА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ТРАЕКТОРИИ 

Шифр направления 
(специальности) 41.04.02 

Направление (специальность) Россиеведение  

Образовательная программа Регионоведение в реальной России 

          
Индекс 
модулей  

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ МОДУЛЕЙ ПО СЕМЕСТРАМ 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 

              Обязательные унифицированные модули (4 з.е.) 

М1.1 
 

Методология 
научной 
деятельности 

  
 

          

              Обязательные профессиональные модули (26 з.е.) 

М1.2.     Иностранный язык (13 з.е.)           

М1.3. 
 

Исследования в современной России (13 з.е.)           

              Модули по выбору обучающего, определяющие направленность обучения (23 з.е.) 

М1.4. 
 

  

Регионы России во 
внешнеэкономическо
й деятельности             

  
 

Модули по выбору вне траекторий (9 з.е.) 

М1.5. 
 

Иностранный  (английский) язык профессионального 
общения (9 з.е.)           

М1.6. 
 

Деловой иностранный (английский) язык (9 з.е.)           

  
 

Модули по выбору вне траекторий (9 з.е.) 

М1.7. 
 

Практический курс иностранного (русского) языка (9 з.е.)           

М1.8. 
 

Практикум по культуре речевого общения (русский язык) (9 
з.е.)           
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Модули по выбору вне траекторий (3 з.е.) 

М1.9. 
 

  
Межкультурный 
менеджмент (3 з.е.)             

М1.10. 
 

  

Стратегии 
межкультурного 

менеджмента (3 з.е.)             

  
 

ТРАЕКТОРИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 1 (15 з.е.)2 

М2.11. 
 

Переводческий практикум (6 з.е.)             

М2.12. 
 

Тенория и практика перевода (9 з.е.)           

            
 

ТРАЕКТОРИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 2 (15 з.е.) 

М2.13. 
 

Россия во множественных  (6 
з.е.)модерностях             

М2.14. 
 

Коммуникативные практики в современной России  (9 з.е.)           

          

  
Обязательные унифицированные модули (54 з.е.) 

М2.1. 
 

  Практики         

М.3.1. 
 

      

Государственна
я итоговая 
аттестация         
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9. ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОП 

Номер листа 

изменений 

Номер 

протокола заседания 

учебно-методического 

совета института 

Дата 

заседания 

учебно-

методического 

совета института 

Всего листов в 

документе 

Подпись 

руководителя ОП 

     

     

     

 


