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1.

Профили подготовки
1.1. Инновационные технологии в социальной работе
1.2. Управление в сфере социальной работы

2.

Требования к результатам освоения образовательной программы,
предъявляемые в зависимости от особенностей направления
подготовки
Профессиональные компетенции, формируемые в результате освоения
Код
компете
нции

Наименование и (или) описание компетенции

ПК-1

Способен самостоятельно использовать знания современных
теорий и концепции, а также результаты новейших исследований
в области социальной работы и смежных дисциплин.

ПК - 2

Способен
самостоятельно
формулировать
цели,
ставить
конкретные задачи научных исследований в фундаментальных и
прикладных областях социальной работы и решать их с
помощью
современных
исследовательских
методов
и
информационных технологий

ПК-3

Готов организовывать и проводить комплексные социальные
исследования с целью выявления социально
значимых
проблемных ситуаций.

ПК - 4

Способен
выявлять
факторы
социального
благополучия
различных групп населения, диагностировать, прогнозировать,
проектировать и моделировать социальные процессы и
индивидуальные жизненные ситуации.

ПК-5

Способен проводить экспертизу
работ в социальной сфере.

ПК-6

Способен организовывать деятельность социальных служб,
прогнозировать результаты принимаемых организационноуправленческих решений, а также готов брать ответственность за
их последствия.

ПК - 7

Способен использовать ресурсы государства, бизнеса и
общественных организаций
и налаживать координацию
деятельности различных организаций по решению социальных
проблем с целью повышения социального благополучия
различных групп населения на основе принципов социального
партнерства.
Готов
к
использованию
инновационных
методов
в
организационно-административной работе.
Способен и готов использовать методы оценки эффективности
деятельности социальных служб и качества оказываемых

ПК - 8
ПК - 9
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социальных услуг.

ПК-10

Способен разрабатывать программы реализации различных
направлений социальной политики и развивать проектноаналитическую и экспертно-консультационную деятельность в
социальной сфере.

ПК-11

Готов к планированию и осуществлению социальных программ
и проектов, направленных на решение актуальных проблем
жизнедеятельности индивида, группы и общества.

ПК -12

Способен использовать современные социальные технологии
защиты, активизации и партиципации различных групп
населения.

ПК-13

Готов к управлению процессами консультирования по
нормативно-правовым, социально-психологическим, социальнопедагогическим и социально-медицинским вопросам социальной
работы.

ПК-14

Готов разрабатывать и эффективно применять инновационные
социальные технологии в различных сферах жизнедеятельности
для
решения
задач
социальной
защиты,
социального
обеспечения и помощи различным группам населения.

ПК -15

Способен к разработке и использованию методов социальной
диагностики, профилактики, консультирования, социальной
терапии и социальной реабилитации.

ПК-16

Готов к разработке и реализации индивидуальных проектов по
разрешению трудной жизненной ситуации клиента.

3. Требования
к
структуре
образовательной
программы,
предъявляемые в зависимости от особенностей направления
подготовки
3.1.
Соотношение базовой и вариативной частей образовательной

Код

Часть блока

Границы

Коды формируемых

трудоёмкости в

компетенций

зачётных единицах

М.1

Общенаучный блок
базовая часть
вариативная часть

М.2

8-15
2-8

ОКМ-1 - ОКМ-5,
ПК-1, ПК-2, ГЖ-3, ПК-5
ОКМ-1, ОКМ-2

Профессиональный блок
базовая часть

10-25

вариативная часть

25-32
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ОКМ-1, ОКМ-3, ОКМ-4
ПК-1-ПК-16
ОКМ-1 - ОКМ-5,
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ПК-1-ПК-16
М.З

Практика и научно-исследовательская работа
базовая часть

25-50

ОКМ-3,

ОКМ-4,

ПК-1,

ПК-2, ГЖ-3, ПК-4, ПК-5,
ПК-10, ПК-11, ПК-12, ПК14, ПК-15
М.4

Государственная итоговая аттестация
базовая часть

10-20

ОКМ-2, ОКМ-3, ОКМ-4,
ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4,
ПК-10, ПК-11, ПК-12, ПК-

13, ПК-14, ПК-15, ПК-16
3.2. Границы трудоёмкости блока М.1 - 10-23 зачётных единиц; блока
М.2 - 35-55; блока М.З - 25-50.
3.3. Для блока М.З Практика и научно-исследовательская работа
распределение зачетных единиц и компетенций следующее:
Код
Часть блока
Границы
Коды формируемых
трудоёмкости в

компетенций

зачётных единицах
научно-

15-25

ОКМ-4, ПК-1, ПК-2, ПК-

исследовательская

4, ПК-10, ПК-11, ПК-12,

практика

ПК-14, ПК-15

научно-

10-25

ОКМ-3,

ОКМ-4,

ПК-1,

исследовательская

ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5,

работа

ПК-15

4. Требования к условиям реализации образовательной программы,
предъявляемые в зависимости от особенностей направления
подготовки

4.1. Минимальная доля трудоёмкости учебных дисциплин
(учебных занятий) по выбору обучающихся

40 %
вариативной
части

4.2. Минимальная доля трудоёмкости аудиторных занятий,
проводимых в интерактивных формах
4.3. Максимальная доля трудоёмкости аудиторных занятий
лекционного типа
4.4. Максимальный объём факультативных дисциплин, не
обязательных для изучения обучающимися
4.5. Максимальный объём аудиторных учебных занятий в
неделю при освоении образовательной программы по очной
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20%
10

зачётных
единиц
16
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форме обучения (в академических часах)
4.6. Ограничения по объёму аудиторных учебных занятий при освоении
образовательной программы по очно-заочной форме обучения (если
имеются)
Не предусмотрено
4.7. Примерный переченьлабораторных практикумов
занятий по учебным дисциплинам (модулям)

и

практических
:

4.7.1. Информационные технологии в социальных науках
4.7.2. Современные подходы к управлению системой социального
обслуживания
4.8. Требования к уровню владения иностранным языком обучающимися по
образовательным программам магистратуры на иностранном языке и (или) по
образовательным программам, предусматривающим формирование части
компетенций в период(ы) обучения в образовательных организациях, в
которых иностранный язык является основным языком обучения
Не предусмотрены
4.9. Требования к практикам по образовательной программе магистратуры
4.9.1. Предусматриваются следующие практики:
для всех профилей: научно-исследовательская
в соответствии с профилем подготовки: социально-технологическая,
организационно-управленческая, социально-проектная.
4.10. Виды, этапы выполнения и контроля научно-исследовательской работы
4.10.1. выбор темы исследования (совместно с руководителем);
4.10.2. проведение научных исследований под
руководством научного
руководителя магистерской диссертации;
4.10.3. подготовка научных публикаций и научной части магистерской
диссертации;
4.10.4. подготовка докладов и выступлений с докладами по результатам
научной работы.

Приложения «магистратура»

256

Санкт-Петербургский государственный университет

ПРИЛОЖЕНИЕ
ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ
40.04.01 Юриспруденция
К ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ СТАНДАРТУ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА
ПО УРОВНЮ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МАГИСТРАТУРА»
(академически-ориентированная модель магистратуры)
Per. № BM/4O.O4.OI-AO/I
Санкт-Петербург
2015

Приложения «магистратура»

257
1. Профили подготовки
Профили подготовки не предусмотрены.
2. Требования к результатам освоения образовательной программы,
предъявляемые в зависимости от особенностей направления
подготовки
2.1. Профессиональные компетенции, формируемые в результате
освоения
образовательной
программы
магистратуры
по

Код

Наименование и (или) описание компетенции

компе
тенции

ПК-1

знает состав, структуру и тенденции развития
регулирования отношений в соответствующей сфере;

ПК-2

знает цели, задачи и направления реформирования правового
регулирования общественных отношений на современном этапе;

ПК-3

знает закономерности развития юридической практики, в том
числе судебной, и ее значение в механизме (системе) правового
регулирования;

ПК-4

знает
состояние
и
развитие
регулирования
и
зарубежного
соответствующей сфере;

ПК-5

знает соответствующее отраслевое законодательство и (или)
механизмы функционирования межотраслевых институтов;
знает методологию получения юридических знаний; философские
основы
формирования
представлений
о
правовой
действительности;

ПК-6

правового

международно-правового
законодательства
в

ПК-7

знает основные этапы в развитии права в целом и развитии
отраслей права по профилю подготовки;

ПК-8

Умеет применять нормы права в ситуациях наличия пробелов,
коллизий норм, сложных взаимодействий, решать сложные задачи
правоприменительной практики;
умеет аргументировать принятые решения, в том числе, с учетом
возможных последствий, предвидеть последствия принятых им
решений;

ПК-9
ПК-10

умеет
анализировать
нестандартные
правоприменительной практики и вырабатывать
варианты решений;

ПК-11

Умеет
квалифицированно толковать правовые акты в их
взаимодействии; проводить экспертизу правовых актов, в том
числе, в целях выявления в них положений, способствующих
созданию условий для проявления коррупции; объяснить
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действие норм права их адресатам;

ГПС-12

умеет проводить научные исследования по отдельным правовым
проблемам

и

свободно

излагать

результаты

научных

исследований в устной и письменной форме с использованием
современных технических средств сообщения информации;

ПК-13

умеет самостоятельно осваивать новые методы получения и
анализа информации, в том числе в смежных областях знаний.

ГЖ-14

владеет

навыками

составления

письменных

юридического содержания; разработки

документов

проектов нормативных и

индивидуальных правовых актов;

ПК-15

владеет навыками устных выступлений по правовым вопросам, в
том числе, в состязательных процедурах, аргументирования и
отстаивания своей точки зрения в устной полемике;

ведения

дискуссии, деловых переговоров, осуществления посредничества
с целью достижения компромисса

участниками юридического

конфликта, управления коллективом;

ПК-16

владеет навыками составления экспертных заключений;
владеет

навыками

изучения

правовой

действительности

с

помощью научной методологии;

ПК-17

владеет

навыками

осуществления

разъяснительной

и

воспитательной работы среди населения по правовым вопросам, в
том

числе

с

применением

современных

интерактивных

информационных технологий;

ПК-18

владеет

навыками

консультирования

граждан

по

правовым

вопросам.

3. Требования
к
предъявляемые в
подготовки

Код

структуре
образовательной
зависимости от особенностей

Часть блока

программы,
направления

Границы

Коды формируемых

трудоёмкости

компетенций

в зачётных
единицах

М.1

М.2

Профессиональный блок
базовая часть

50-65

вариативная часть

15-30

ОКМ-1 - ОКМ-5,
ПК-1-ПК-18
ОКМ-1 - ОКМ-5,
ПК-1-ПК-18

Практики и научно-исследовательская работа
базовая часть
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м.з

Государственная итоговая аттестация
базовая часть
10-30
ПК-1, ПК-3, ПК-5,

ПК-14, ПК-16

ПК-8 - ПК-11,

4. Требования к условиям реализации образовательной программы,
предъявляемые в зависимости от особенностей направления
подготовки
4.1.Минимальная доля трудоёмкости учебных дисциплин
(учебных занятий) по выбору обучающихся

30%
вариативн
ой части

4.2.Минимальная доля трудоёмкости аудиторных занятий,
проводимых в интерактивных формах

30%

4.3.Максимальная доля трудоёмкости аудиторных занятий
лекционного типа

20%

4.4.Максимальный объём факультативных дисциплин, не
обязательных для изучения обучающимися
4.5.Максимальный объём аудиторных учебных занятий в
неделю при освоении образовательной программы по
очной форме обучения (в академических часах)

10
зачётных
единиц
14

4.6.0граничения по объёму аудиторных учебных занятий при освоении
образовательной программы по очно-заочной форме обучения (если
имеются)
Не предусмотрено
4.7.Примерный переченьлабораторных практикумов и практических
занятий по учебным дисциплинам (модулям)
Не предусмотрено
4.8.Требования к уровню владения иностранным языком обучающимися
по образовательным программам магистратуры на иностранном
языке и (или) по образовательным программам, предусматривающим
формирование части компетенций в период(ы) обучения в
образовательных организациях, в которых иностранный язык
является основным языком обучения
не предусмотрены
4.9.Требования
к
практикам
по
образовательной
программе
магистратуры
4.9.1. Предусматривается производственная практика.
4.9.2. Для студентов, имеющих с начала второго года обучения
постоянное место работы по юридической специальности,
указанная работа засчитывается в качестве производственной
практики. Для студентов, не имеющих постоянного места работы
по юридической специальности в течение второго года обучения,
а также для студентов, обратившихся с заявлением об
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организации
производственной
практики,
организуется
производственная практика в соответствии с учебным планом.
4.10.
Виды,
этапы
выполнения
и
контроля
научноисследовательской работы
Научно-исследовательская работа выполняется при подготовке
i:
выпускной квалификационной работы.
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1. Профили подготовки
1.1. Проблемы предпринимательского права
1.2. Энергетическое право
1.3. Медицинское право
1.4. Фармацевтическое право
2. Требования
к
результатам
освоения
образовательной
программы, предъявляемые в зависимости от особенностей
направления подготовки
2.1. Профессиональные компетенции, формируемые в результате
освоения
образовательной
программы
магистратуры
по

Код

Наименование и (или) описание компетенции

компе
тенции

ПК-1
ПК-2
ПК-3
ПК-4
ПК-5
ПК-6
ПК-7
ПК-8
ПК-9
ПК-10

знает состав, структуру и тенденции развития правового
регулирования отношений в соответствующей сфере;
знает цели, задачи и направления реформирования правового
регулирования общественных отношений на современном
этапе;
знает закономерности развития юридической практики, в том
числе судебной, и ее значение в механизме (системе) правового
регулирования;
знает
состояние
и
развитие
международно-правового
регулирования
и
зарубежного
законодательства
в
соответствующей сфере;
знает соответствующее отраслевое законодательство и (или)
механизмы функционирования межотраслевых институтов;
знает
методологию
получения
юридических
знаний;
философские основы формирования представлений о правовой
действительности;
знает основные этапы в развитии права в целом и развитии
отраслей права по профилю подготовки;
Умеет применять нормы права в ситуациях наличия пробелов,
коллизий норм, сложных взаимодействий, решать сложные
задачи правоприменительной практики;
умеет аргументировать принятые решения, в том числе, с
учетом возможных последствий, предвидеть последствия
принятых им решений;
умеет
анализировать
нестандартные
ситуации
правоприменительной практики и вырабатывать различные
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варианты решений;

ПК-11

Умеет
квалифицированно толковать правовые акты в их
взаимодействии; проводить экспертизу правовых актов, в том
числе, в целях выявления в них положений, способствующих
созданию условий для проявления коррупции; объяснить
действие норм права их адресатам;

ПК-12

умеет проводить научные исследования по отдельным
правовым проблемам и свободно излагать результаты научных
исследований в устной и письменной форме с использованием
современны технических средств сообщения информации;
умеет самостоятельно осваивать новые методы получения и
анализа информации, в том числе в смежных областях знаний.

ПК-13
ПК-14
ПК-15

ПК-16
ПК-17

ПК-18

владеет навыками составления
письменных документов
юридического содержания; разработки проектов нормативных
и индивидуальных правовых актов;
владеет навыками устных выступлений по правовым вопросам,
в том числе, в состязательных процедурах, аргументирования и
отстаивания своей точки зрения в устной полемике; ведения
дискуссии,
деловых
переговоров,
осуществления
посредничества
с
целью
достижения
компромисса
участниками
юридического
конфликта,
управления
коллективом;
владеет навыками составления экспертных заключений;
владеет навыками изучения правовой действительности с
помощью научной методологии;
владеет
навыками
осуществления
разъяснительной
и
воспитательной работы среди населения по правовым
вопросам, в том числе с применением современных
интерактивных информационных технологий;
владеет навыками консультирования граждан по правовым
вопросам.

3. Требования
к
структуре
образовательной
программы,
предъявляемые в зависимости от особенностей направления
подготовки

Код

Часть блока

Коды
Границы
трудоёмкости формируемых
компетенции
в зачетных
единицах

М.1

Профессиональный блок
базовая часть

50-65
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вариативная

15-30

ОКМ-1 - ОКМ-5, ПК-1 - ГЖ-18

часть

М.2

Практики и научно-исследовательская работа
базовая часть

М.З

9-20

ОКМ-3, ОКМ-4,
ГЖ-1-ПК-18

Государственная итоговая аттестация
базовая часть

10-30

ПК-1, ПК-3, ПК-5, ПК-8 - ПК-11,
ПК-14, ПК-16

4. Требования
к
условиям
реализации
образовательной
программы, предъявляемые в зависимости от особенностей
направления подготовки
4.1. Минимальная доля трудоёмкости учебных дисциплин 30%
вариативн
(учебных занятий) по выбору обучающихся
ой части
4.2.

Минимальная доля трудоёмкости аудиторных занятий,
проводимых в интерактивных формах

4.3.

Максимальная доля трудоёмкости аудиторных занятий
лекционного типа
Максимальный объём факультативных дисциплин, не
обязательных для изучения обучающимися

4.4.

4.5.

4.6.

Максимальный объём аудиторных учебных занятий в
неделю при освоении образовательной программы по
очной форме обучения (в академических часах)

30%
20%
10
зачётных
единиц
14

Ограничения по объёму аудиторных учебных занятий при освоении
образовательной программы по очно-заочной форме обучения (если
имеются)

Не предусмотрено
4.7. Примерный переченьлабораторных практикумов и практических
занятий по учебным дисциплинам (модулям)
Не предусмотрено
4.8. Требования
к
уровню
владения
иностранным
языком
обучающимися по образовательным программам магистратуры на
иностранном языке и (или) по образовательным программам,
предусматривающим формирование части компетенций в период(ы)
обучения в образовательных организациях, в которых иностранный
язык является основным языком обучения
не предусмотрены
4.9. Требования
к
практикам
магистратуры

по

образовательной

4.9.1. Предусматривается производственная практика.
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4.9.2. Для студентов, имеющих с начала второго года обучения
постоянное

место

работы

по

юридической

специальности,

указанная работа засчитывается в качестве производственной
практики. Для студентов, не имеющих постоянного места
работы по юридической специальности в течение второго года
обучения, а также для студентов, обратившихся с заявлением
об

организации

производственной

практики,

организуется

производственная практика в соответствии с учебным планом.
4.10. Виды, этапы выполнения и контроля научно-исследовательской
работы
4.10.1. Научно-исследовательская

работа

выполняется

подготовке выпускной квалификационной работы.
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1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.

Профили подготовки
Языки народов Азии и Африки
Литература народов Азии и Африки
История народов Азии и Африки
Культура народов Азии и Африки
Религии народов Азии и Африки
Политика и международные отношения стран Азии и Африки
Экономика и международные экономические отношения стран
Азии и Африки
1.8. Государство и право в странах Азии и Африки
1.9. Теория и методика преподавания языков и культур народов Азии и
Африки (Китай)
1.10.
История и культура ислама.
2. Требования
к
результатам
освоения
образовательной
программы,
зависящие
от
особенностей
направления
подготовки
2.1. Профессиональные компетенции, формируемые в результате
освоения
образовательной
программы
магистратуры
по

Код
компе
тенции
ПК-1

ПК-2

ПК-3

ПК-4

Наименование и (или) описание компетенции

способен
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 профилем подготовки)
способен к глубокому осмыслению и формированию решений по
проблемам востоковедения и африканистики путем интеграции
фундаментальных разделов истории, экономики, политологии,
языкознания, литературоведения, культурологи, религиоведения,
теории международных отношений и специализированных знаний
в сфере профессиональной деятельности (в соответствии с
профилем подготовки)
способен обобщать и критически оценивать результаты,
полученные отечественными и зарубежными исследователями;
выявлять и формулировать актуальные научные проблемы
способен самостоятельно ставить конкретные задачи научных
исследований в сфере истории, экономики, политики, культуры,
религии, языков и литературы стран Азии и Африки (в
соответствии с профилем подготовки) и решать их с
использованием новейшего отечественного и зарубежного опыта
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востоковедных исследований
ПК-5

способен и готов применять на практике навыки составления и
оформления научно-аналитической
документации, научных
отчетов, обзоров, докладов и статей (в соответствии с профилем
подготовки)

ПК-6

владеет проблематикой изучения и преподавания языков,
истории,
культуры,
религий,
экономики,
политики
и
международных отношений стран и народов Азии и Африки,
регионов и субрегионов, а также крупных историко-культурных
массивов

ПК-7

способен свободно пользоваться современными методами
обработки и интерпретации массива данных на восточном,
западных и русском языках по странам Азии и Африки (в
соответствии с профилем подготовки) для решения задач, в том
числе находящихся за пределами непосредственной сферы
деятельности

ПК-8

умеет давать анализ историко-культурных корней современных
процессов и делать среднесрочные и долгосрочные прогнозы
тенденций развития афро-азиатского мира
способен и готов к проектированию комплексных научноисследовательских
и
научно-аналитических
востоковедных
исследований

ГТК-9

ГЖ-10

способен свободно владеть и использовать в профессиональной
сфере современные информационные технологии: компьютерные
сети, программные продукты и ресурсы Интернет для решения
задач профессиональной деятельности, в том числе находящихся
за пределами профильной подготовки

ПК-11

готов к использованию практических навыков организации и
управления
научно-исследовательскими
и
научноаналитическими работами при обеспечении взаимодействия со
странами Азии и Африки (в соответствии с профилем подготовки)
умеет 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-12

ПК-13

умеет писать на изучаемом языке официальные и неофициальные
документы в соответствии с нормами речевого этикета

ПК-14

умеет организовать практическую бизнес-деятельность, способен
к принятию конкретных бизнес-решений
способен осуществлять устные и письменные переводы с
восточного языка и на восточный язык с учетом конкретной
ситуации: специальных терминов, понятий и т.п.

ПК-15
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ПК-16

умеет

при

осуществлении

письменного перевода

текстов

на

языках Азии и Африки находить и использовать необходимые
специальные

словари

и

справочники,

осуществлять

поиск

соответствий в Интернете, демонстрируя грамотность и четкость
изложения

материала,

стилистическую

адекватность

тексту

оригинала при переводе на русский язык
ПК-17

способен при ведении устного перевода к четкой и понятной
интерпретации высказываний средствами другого языка, умеет
быстро и в любой ситуации находить необходимые русские
эквиваленты

ПК-18

владеет необходимыми голосоречевыми навыками

3. Требования к структуре образовательной программы, зависящие
Код

М.1

М.2

М.З

М.4

Коды формируемых
Границы
трудоёмкости в
компетенций
зачётных
единицах
Общеназ чный блок
6 -8
ОКМ-1, ОКМ-2, ОКМ-3, ОКМ-4
базовая часть
18 -20
ПК-3, ПК-7, ПК-10, ПК-12, ПК-13, ПК-14
вариативная часть
Профессиональный блок
0 -7
базовая часть
ОКМ-2, ОКМ-5, ПК-7, ПК-11, ПК-12,
11 -27
вариативная часть
ПК-13, ПК-15, ПК-16, ПК-17, ПК-18
Практики и научно-исследовательская работа
8
базовая часть
ОКМ-1 ОКМ-3, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК56-68
вариативная часть
4, ПК-5, ПК-8 ПК-10 ПК-15
Государственная итоговая аттестация
2-10
базовая часть
ОКМ-1, ОКМ-2, ОКМ-3, ОКМ-4, ОКМ-5,
ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6,
ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10
Часть блока

4. Требования
программы,
подготовки
4.1.

к
условиям
реализации
образовательной
зависящие
от
особенностей
направления

Минимальная доля трудоёмкости учебных дисциплин
(учебных занятий) по выбору обучающихся

30%

:

вариативной
части

4.2.

Минимальная доля трудоёмкости аудиторных занятий,
проводимых в интерактивных формах

4.3.

Максимальная доля трудоёмкости аудиторных занятий
лекционного типа

4.4.

Максимальный объём факультативных дисциплин, не
обязательных для изучения обучающимися

30 %
40%
30
зачётных
единиц
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4.5.

Максимальный объём аудиторных учебных занятий в
15

неделю при освоении образовательной программы по
очной форме обучения (в академических часах)
4.6.

Ограничения по объёму аудиторных учебных занятий при освоении
образовательной программы по очно-заочной и заочной формам
обучения (если имеются)

Не установлены
4.7.

Примерный

переченьлабораторных

практикумов

и

практических

занятий по учебным дисциплинам (модулям)
4.7.1. по дисциплинам (модулям) базовой

:
части, формирующим у

обучающихся умения и навыки в области:
4.7.1.1. языковых дисциплин,
4.7.1.2. теории и практики информатики,
4.7.1.3. теории и практики перевода,
4.7.2. по

дисциплинам

программы

(модулям)

которых

вариативной

предусматривают

цели

части,

рабочие

формирования

у

обучающихся умений и навыков в соответствии с профилем
подготовки.
4.8.

;

Требования к уровню владения иностранным языком обучающимися
по образовательным программам магистратуры на иностранном языке
и

(или)

по

формирование

образовательным
части

программам,

компетенций

в

предусматривающим

период(ы)

обучения

в

образовательных организациях, в которых иностранный язык является
основным языком обучения

:

Не предусмотрены
4.9.

Требования к практикам по образовательной программе магистратуры

4.9.1. могут

предусматриваться

следующие

практики:

педагогическая,

научно-исследовательская, переводческая, музейно-архивная;
4.9.2. аттестация по итогам практики проводится на основании отчета о
выполненной обучающимся работе в течение практики;
4.9.3. по результатам аттестации выставляется зачет.
4.10. Виды, этапы выполнения и контроля научно-исследовательской
работы
4.10.1.

:

планирование научно-исследовательской работы, включающее

ознакомление с тематикой исследовательских работ в данной области
и выбор темы исследования, написание реферата по избранной теме;
4.10.2.

проведение научно-исследовательской работы;

4.10.3.

корректировка

плана

проведения

научно-исследовательской

работы;
4.10.4.

составление отчета о научно-исследовательской работе;

4.10.5.

публичная защита выполненной работы.
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1. Профили подготовки
Профилей подготовки не предусмотрено
2. Требования к результатам освоения образовательной программы,
предъявляемые в зависимости от особенностей направления
подготовки
2.1. Профессиональные компетенции, формируемые в результате
освоения
образовательной
программы
магистратуры
по

Код

Наименование и (или) описание компетенции

компе
тенции

ПК-1

способен к применению в научной работе и на практике
полученных знаний в области современной политической
науки, политической философии, сравнительной политологии,
междисциплинарных
исследований
политологического
профиля, использованию новейших методик в научных
исследованиях
политических
процессов,
творческому
методологическому осмыслению проблем политики

ПК-2

владеет инструментарием и методологией анализа основных
тенденций формирования внутренней и внешней политики
государств,
трансформации
политических
режимов
и
политических
институтов,
политического
сознания
и
поведения, политических идеологий и политической культуры,
используемых политических технологий в различных регионах
мира
способен на научном, методологическом и методическом
уровнях
разрабатывать
и
реализовывать
аналитические
программы
исследования
политических
институтов
и
процессов, в том числе политических и этнополитических
конфликтов

ПК-3

ПК-4

ПК-5

ПК-6

подготовлен к теоретическому и прикладному анализу
актуальных
проблем
политического
регионоведения,
отечественной и мировой политики, истории и теории
международных отношений
способен к творческому освоению современной теории,
методологии и методики анализа политических институтов,
политических процессов и технологий
подготовлен к самостоятельному применению современных
компьютерных и информационных технологий в
научноисследовательской и преподавательской
деятельности
на
основе использования новейшего отечественного и зарубежного
опыта
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способен к составлению и оформлению научно-технической
документации, научных отчетов, обзоров, аналитических
записок, докладов и статей
способен
творчески использовать полученные знания в
преподавании политологических дисциплин

ПК-7

ПК-8
ПК-9

подготовлен
к
разработке
программ, планов
научных
конференций, круглых столов и организации дискуссий по
актуальным вопросам отечественной и мировой политики и
ключевым проблемам современной политической науки

ГЖ-10

умеет организовать самостоятельную внеаудиторную работу
студентов
подготовлен
к
творческому
вариативному
применению
методологий современной политической науки

ГЖ-11

ПК-12
ГЖ-13

ПК-14

способен организовать научно-исследовательскую работу
студентов, активно участвовать в организации и проведении
конкурсов студенческих работ
способен на высоком профессиональном уровне к активному
участию в деятельности коллективов преподавателей и ученых,
реализующих программные принципы Болонского процесса
подготовлен к участию в организации и реализации программ
международного сотрудничества
на межуниверситетском
уровне

3. Требования
к
структуре
образовательной
программы,
предъявляемые в зависимости от особенностей направления
подготовки
3.1. Соотношение базовой и вариативной частей образовательной
Код Часть блока

М.1

М.2

Границы
трудоёмкости
в зачётных
единицах
Общенаучный блок
4-6
базовая часть
вариативная часть
11-14

ОКМ-1, ОКМ-2, ОКМ-5
ОКМ-1, ОКМ-2, ОКМ-5

Профессиональный блок
13-15
ОКМ-3, ПК-1, ПК-2, ПК-5, ПКбазовая часть
6,ПК-11
вариативная часть

М.З

Коды
формируемых
компетенций

27-30

ОКМ-4, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК4, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК10, ПК-12, ПК-13, ПК-14

Практики и научно-исследовательская работа
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ОКМ-2, ОКМ-4, ПК-1, ПК-3,
базовая часть
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ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК10, ПК-12, ПК-13, ПК-14
М.4

Государственная итоговая аттестация
базовая часть

4

ОКМ-2, ПК-1, ПК-4, ПК-11

4. Требования к условиям реализации образовательной программы,
предъявляемые в зависимости от особенностей направления
подготовки
___
30%
4.1. Минимальная
доля
трудоёмкости
учебных
дисциплин
(учебных
занятий)
по
выбору вариативной
части
обучающихся
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.

4.6.

Минимальная доля трудоёмкости аудиторных
занятий, проводимых в интерактивных формах
Максимальная доля трудоёмкости аудиторных
занятий лекционного типа

40%
20%

Максимальный объём факультативных дисциплин,
Не установлен
не обязательных для изучения обучающимися
Максимальный объём аудиторных учебных занятий
18
в неделю при освоении образовательной программы
по очной форме обучения (в академических часах)
Ограничения по объёму аудиторных учебных занятий при освоении
образовательной программы по очно-заочной и заочной формам
обучения - не предусмотрены

4.7.

Примерный переченьлабораторных практикумов и практических
занятий по учебным дисциплинам (модулям)
4.7.1. по дисциплинам (модулям), формирующим у обучающихся
общенаучные и профессиональные умения и навыки в области
современных концепций
философии науки,
истории и
методологии политической науки, современной политической
философии, компьютерных технологий в науке и образовании,
новейших тенденций и направлений современной политической
науки, методике преподавания политологии,
4.7.2. по дисциплинам (модулям) вариативной части, рабочие программы
которых предусматривают цели формирования у обучающихся
соответствующих умений и навыков.
4.8.

Требования
к
уровню
владения
иностранным
языком
обучающимися по образовательным программам магистратуры на
иностранном языке и (или) по образовательным программам,
предусматривающим
формирование
части
компетенций
в
период(ы) обучения в образовательных организациях, в которых
иностранный язык является основным языком обучения
не предусмотрены

Приложения «магистратура»

275
4.9.

Требования

к

практикам

по

образовательной

программе

магистратуры
4.9.1. Образовательная

программа

включает

научно-

исследовательскую и научно-педагогическую практики
4.9.2. Научно-исследовательская практика организуется в научноисследовательских и академических центрах или в СПбГУ
4.9.3. По

итогам

письменный

практики
отчет

и

обучающийся

выступает

перед

представляет
аттестационной

комиссией с устным отчетом о проделанной в ходе практики
работе. По итогам аттестации выставляется оценка.
4.10. Виды, этапы выполнения и контроля научно-исследовательской
работы
4.10.1.

Научно-исследовательская

научно-исследовательскую

работа

магистранта

работу в

включает:

семестре,

научно-

исследовательскую практику, научно-педагогическую практику

и

подготовку магистерской диссертации
4.10.2.

Содержание научно-исследовательской

работы

в

каждом

семестре указывается в плане научно-исследовательской работы
магистранта.
4.10.3.

Этапами

являются:

выполнения

планирование

научно-исследовательской
научно-исследовательской

работы
работы,

проведение научно-исследовательской работы, апробация работы,
публичная защита.
4.10.4.

Формы

контроля: текущий контроль, отчет о выполнении

плана НИР на заседании комиссии в каждом семестре
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1. Профили подготовки
1.1. Государственная политика и управление
1.2. Прикладная политология
1.3. Теория мирового политического процесса и международных
отношений
1.4. Политический процесс в России
1.5. Организация отношений с органами государственной власти
1.6. Социокультурные факторы политического процесса
1.7. Теория политики
1.8. Мировая политика и национальная безопасность
1.9. Права человека: проблемы теории и практики
1.10. Политическое управление и публичная политика (Political
Governance and Public Policy)
1.11. Политические
коммуникации
и
технологии
гражданского
образования
1.12. Этнополитические процессы в современной России
1.13. Идеология и политика в современном обществе.
2. Требования
к
результатам
освоения
образовательной
программы, предъявляемые в зависимости от особенностей
направления подготовки
2.1. Профессиональные компетенции, формируемые в результате
освоения
образовательной
программы
магистратуры
по

Код

Наименование и (или) описание компетенции

компе
тенции

ПК-1

ПК-2

ПК-3

ПК-4

подготовлен к самостоятельному решению сложных проблем и
постановке конкретных задач с помощью новейших теорий,
методологий и научных подходов в области политики,
международных отношений и публичного управления
умеет
составлять
и
оформлять
научно-техническую
документацию, научные отчеты, обзоры, экспертные доклады,
аналитические записки и писать статьи (в соответствии с
профилем)
способен использовать приобретенные теоретические знания,
практические навыки и умения для организации научных
исследований, учебного процесса, избирательных кампаний,
экспертной и консалтинговой деятельности, в подготовке и
реализации управленческих решений на уровне федеральных и
региональных структур управления, в аппаратах политических
партий и общественно-политических объединений, органах
местного самоуправления (в соответствии с профилем)
обладает
управленческими
навыками
и
способен
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организовывать работу групп исполнителей в решении научных
и политико-управленческих задач

ПК-5

способен составлять и осуществлять научно-исследовательские,
аналитические и экспертные проекты

ПК-6

способен к организации и проведению избирательных и иных
кампаний в сфере публичной политики

ПК-7

владеет

основными

политических

методологиями

программ

и

и

методами

решений,

оценки

эффективности

государственного управления в различных сферах внутренней и
внешней политики

ПК-8

знает и умеет использовать количественные и качественные
методы анализа и прогнозирования политических процессов,
государственной

политики,

деятельности

органов

государственной и муниципальной власти

ПК-9

знает и умеет использовать новые информационные технологии
в политике, в организации и деятельности государственного и
муниципального управления

ПК-10

знает и умеет действовать в соответствии с принципами и
нормами

профессиональной

этики

в

различных

областях

политики и управления

ПК-11

владеет

знаниями

соответствующие

норм

сферы

права,

политики

и

регулирующими
управления;

знает

необходимые стандарты и нормативы

ПК-12

владеет навыками профессиональной коммуникации в сферах
политики, международных отношений и публичного управления

3. Требования
к
структуре
образовательной
программы,
предъявляемые в зависимости от особенностей направления
подготовки

Код

Часть блока

Границы

Коды

трудоёмкости

формируемых

в зачётных

компетенций

единицах

М.1

Общенаучный блок

4-6
11-14

базовая часть
вариативная часть

М.2

М.З

ОКМ-1, ОКМ-2, ОКМ-5
ОКМ-1, ОКМ-2, ОКМ-5

Профессиональный блок
базовая часть

13-15

вариативная часть

27-30

ОКМ-3, ПК-1, ПК-7, ПК-8, ПК9, ПК-10, ПК-11
ОКМ-4, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК4, ПК-5, ПК-6, ПК-8, ПК-9, ПК10, ПК-12

Практики и научно-исследовательская работа
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М.4

ОКМ-2, ОКМ-4, ПК-2, ПК-3,
ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-8, ПК-9,
ПК-10, ПК-11, ПК-12

56

базовая часть

Государственная итоговая аттестация

4. Требования
программы,

к

ОКМ-2,ПК-1,ПК-7,ПК-11

4

базовая часть

условиям

реализации

предъявляемые

в

образовательной

зависимости

от

особенностей

направления подготовки
4.1.

Минимальная
дисциплин

доля

трудоёмкости

(учебных

занятий)

30%

учебных

по

выбору

вариативной
части

обучающихся
4.2.

Минимальная

доля

трудоёмкости

аудиторных

40%

занятий, проводимых в интерактивных формах
4.3.

Максимальная

доля

трудоёмкости

аудиторных

20%

занятий лекционного типа
4.4.

Максимальный объём факультативных дисциплин,

Не установлен

не обязательных для изучения обучающимися
4.5.

Максимальный объём аудиторных учебных занятий
18

в неделю при освоении образовательной программы
по очной форме обучения (в академических часах)

4.6. Ограничения по объёму аудиторных учебных занятий при освоении
образовательной программы по очно-заочной и заочной формам
обучения
не предусмотрены
4.7. Примерный

переченьлабораторных

практикумов

и

практических

занятий по учебным дисциплинам (модулям)
4.7.1. по

дисциплинам

(модулям),

формирующим

у

обучающихся

общенаучные и профессиональные умения и навыки в области в
области

современных

методологии

политической

философии,

новейших

политической

науки,

политологических
мировой

концепций

науки,

тенденций

науки,

современной
и

современных

исследований,

политики,

философии

направлений
методов

современных

методологических

истории

и

политической
современной
сравнительных

проблем

проблем

теории
теории

государственной политики и управления, современной российской
политики,
4.7.2. по дисциплинам(модулям) вариативной части, рабочие программы
которых

предусматривают

цели

формирования

у

обучающихся

соответствующих умений и навыков.
4.8. Требования к уровню владения иностранным языком обучающимися
по образовательным программам магистратуры на иностранном языке
и

(или)

по

образовательным
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формирование

части

компетенций

в

период(ы)

обучения

в

образовательных организациях, в которых иностранный язык является
основным языком обучения

'

не предусмотрены
4.9. Требования к практикам по образовательной программе магистратуры
4.9.1. Образовательная программа включает учебно-исследовательскую
(социологическую)

и

производственную

(профессиональную)

практики
4.9.2.Учебно-исследовательскую

(социологическую)

практику

студент

проходит в научно-исследовательских и академических центрах, а
также в СПбГУ
4.9.3.Производственная

(профессиональная)

практика

организуется

в

сторонних организациях (органах государственной власти, местного
самоуправления, аппаратах политических партий, бизнес-структурах,
иных предприятиях и учреждениях) в соответствии с договорами,
заключёнными Университетом с этими организациями, или в СПбГУ.
4.9.4. По итогам практики обучающийся представляет письменный отчет и
выступает перед аттестационной комиссией с устным отчетом о
проделанной

в

ходе

практики

работе.

По

итогам

аттестации

выставляется оценка.

:

4.10.Виды, этапы выполнения и контроля научно-исследовательской
работы
4.10.1. Научно-исследовательская работа студента-магистранта включает:
научно-исследовательскую

работу в

семестре,

учебно-

исследовательскую практику и подготовку магистерской диссертации
4.10.2.Этапами выполнения научно-исследовательской работы являются:
планирование научно-исследовательской работы, проведение научноисследовательской работы, апробация работы, публичная защита.
4.10.3.

Формы

контроля: текущий контроль, отчет о выполнении плана

НИР на заседании комиссии в каждом семестре
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1. Профили подготовки
1.1. История международных отношений и внешней политики
2. Требования к результатам освоения образовательной программы,
предъявляемые
в зависимости
от
особенностей направления
подготовки
2.1. Профессиональные компетенции, формируемые в результате
освоения образовательной программы магистратуры по направлению
подготовки

Код

Описание компетенции

компе
тенции

ГЖ-1

способность осуществлять двусторонний устный и письменный
перевод по политико-правовой и социально-экономической
проблематике в сфере мировой политики с английского языка и
на английский язык

ПК-2

способность применять на практике навыки мультимедийного
представления информации, а также восприятия мультимедийной
информации, в том числе на английском языке

ПК-3

способность
организации
переговоров

ПК-4

способность вести официальную и деловую документацию, а
также официальную и деловую переписку, в том числе на
английском языке

ПК-5

способность пользоваться понятийно-категориальным аппаратом
мировой политики и современных социальных и гуманитарных
наук в целом

ПК-6

способность
соблюдать
требования
современного
дипломатического протокола и этикета
способность применять знание всемирной и отечественной
истории в интересах профессиональной коммуникации с
зарубежным корреспондентом

ПК-7

применять
на
международных,

практике
базовые
принципы
в том числе, многосторонних

ПК-8

способность учитывать в практической деятельности особенности
общей, предпринимательской или академической культуры
партнеров

ПК-9

способность эффективно организовать аналитическую работу в
сфере
международных
многосторонних
контактов
в
профессиональной сфере

ПК-10

способность
профессионально
охарактеризовать
основные
тенденции современных международных отношений и мировой
политики
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ПК-11

способность дать комплексную политико-правовую и социальноэкономическую
характеристику
основных
тенденций
современных международных отношений и событий мировой
политики

ПК-12

способность оценить влияние основных факторов, определяющих
развитие международных отношений и мировой политики
способность использовать на практике знания о международных
экономических институтах и механизмах функционирования
международной торговли и финансовых рынков

ПК-13
ПК-14

способность
эффективно
использовать
знания
принципов
международного права и
основных нормативно-правовых
документов,
регулирующих
современные
международные
отношения

ПК-15

способность выполнять требования нормативно-правовой базы
сферы будущей профессиональной деятельности, в том числе
пользоваться различиями в нормативно-правовых базах разных
стран

ПК-16

способность
повышать
эффективность
основных
производственных процессов в сфере будущей профессиональной
деятельности с использованием соответствующих методов,
приемов и форм работы

ПК-17

способность
самостоятельно
использовать
печатные
и
электронные источники для поиска информации по любым темам
применительно к современным международным отношениям и
мировой политике

ПК-18

способность вести библиографическую работу с применением
современных
технологий
поиска,
обработки
и
анализа
информации,
а
также
самостоятельно
каталогизировать
накопленный массив информации

ПК-19

способность готовить материалы различных жанров для
публикации в средствах массовой информации
способность редактировать различные по жанру и стилю тексты, в
том числе на иностранных языках и с применением современных
информационных технологий

ПК-20
ПК-21

способность правильно использовать терминологический аппарат,
принятый в среде специалистов по организации международной
деятельности

ПК-22

способность применять научные подходы, концепции и методы,
выработанные
в
рамках
современных
социальных
и
гуманитарных наук, для самостоятельного анализа теоретических
и эмпирических проблем

ПК-23

способность применять на практике основные социологические
методы (интервью, анкетирование, наблюдение и т.д.)

ПК-24

способность

на
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организации конгрессно-выставочной деятельности
ПК-25

способность спланировать и провести фундаментальное и
прикладное исследование в сфере гуманитарных и социальных
наук, руководствуясь основными требованиями, предъявляемыми
к научным и учебно-методическим работам

ПК-26

способность применять научные подходы, концепции и методы,
выработанные
в
рамках
современных
социальных
и
гуманитарных наук, для самостоятельного анализа теоретических
и эмпирических проблем
способность организовать семинарское и практическое занятие по
учебной дисциплине в области социальных и гуманитарных наук
способность вести самостоятельное научное исследование с
применением
научных подходов, концепций
и методов,
выработанных современными социальными и гуманитарными

ПК-27
ПК-28

ПК-29

науками
способность
организовать
международную
деятельность
государственных органов власти, коммерческих предприятий

ПК-30

способность определить целевую группу деятельности органа
власти, коммерческого предприятия или неправительственной
организации

ПК-31

способность вести проектную деятельность за рубежом

ГЖ-32

способность вести аналитическую работу по
направлениям истории международных отношений

ГЖ-33

способность вести исследовательскую деятельность с помощью
источников и научной литературы по истории международных
отношений
способность
профессионально
охарактеризовать
и
проанализировать основные тенденции истории международных

ПК-34

различным

ПК-35

отношений XX в.
способность правильно охарактеризовать и проанализировать
эволюцию внешней политики великих держав в XX в.

ПК-36

способность адекватно работать с историческими документами

ПК-37

способность формировать самостоятельные, подкреплённые
глубокими знаниями, суждения в области исторической науки

2.2.

Коды

и

описания

дополнительных

общекультурных

Описание компетенции
Код
компе
тенции
развивать
свой
общекультурный
ОКМ-6 способность
профессиональный уровень
ОКМ-7 способность эффективно работать в коллективе
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ОКМ-8
ОКМ-9
ОКМ-Ю

ОКМ-11
ОКМ-12
ОКМ-13
ОКМ-14
ОКМ-15
ОКМ-16
ОКМ-17
ОКМ-18
ОКМ-19
ОКМ-20

способность
к
адекватной
оценке
результатов
своей
профессиональной деятельности
способность к получению новых знаний, умений и навыков, к
адаптации к новым условиям профессиональной деятельности в
соответствии с принципом непрерывного образования
способность к систематизации информации с помощью методов,
применяемых в социальных и гуманитарных науках, способность
применять их на практике, в том числе с использованием
современных информационных технологий
способность осуществлять письменную коммуникацию, в том
числе на иностранных языках с использованием современных
информационных технологий
способность применять на практике навыки публичной речи
способность действовать в соответствии с социально значимыми
представлениями о культуре труда и отдыха, принципами
здорового образа жизни
способность
различать
творческий
и
репродуктивный
компоненты информационной деятельности
способность использовать основные философские категории и
концепции в профессиональной деятельности
способность
применять
на
практике
знание
риторики,
профессионального и академического этикета
способность самостоятельно формировать научные знания
способность аргументировать собственную позицию
способность выполнять распоряжения руководителя, выстраивать
равноправные отношения с коллегами, поддерживать рабочую
атмосферу
способность грамотно и логично передавать свои рассуждения в
устной и письменной форме, в том числе с использованием
современных информационных технологий

ОКМ-21

способность использовать неадаптированные
иностранных языках, в том числе учебные

ОКМ-22

способность критически переосмысливать накопленный научный
и профессиональный опыт
способность находить и принимать решения в знакомых и
незнакомых ситуациях
способность ориентироваться в информационных потоках
современного мира
способность продуктивно взаимодействовать внутри коллектива

ОКМ-23
ОКМ-24
ОКМ-25
ОКМ-26
ОКМ-27

материалы

на

способность самостоятельно выделить базовые составляющие
поставленной проблемы
способность самостоятельно планировать время, расставлять
приоритеты, соблюдать выполнение работ в установленные сроки
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ОКМ-28

способность соблюдать конфиденциальность личной и служебной
информации

ОКМ-29

способность соблюдать трудовую дисциплину, условия трудового
договора и выполнять распоряжения руководства

ОКМ-ЗО

способность творчески подходить к порученному заданию

3.
Требования
к
структуре
образовательной
программы,
предъявляемые в зависимости от
особенностей
направления
подготовки
3.1. Соотношение базовой и вариативной частей образовательной

Код

Часть блока

Границы

Коды

трудоёмкости

формируемых компетенций

в зачётных
единицах
М.1

Общенаучный блок

4-6

базовая
часть

8-12

вариативная
часть
М.2

Профессиональный блок
базовая

30-32

часть
вариативная

18-20

часть

М.З

ОКМ-2, ОКМ-3, ОКМ-5, ОКМ-6,
ОКМ-9, ПК-1, ПК-7, ПК-9, ПК-10,
ПК-11, ПК-12, ПК-14, ПК-15, ПК-17,
ПК-21, ПК-25, ПК-27, ПК-32, ПК-34,
ПК-35, ПК-36

Практики и научно-исследовательская работа
базовая

26-28

часть
вариативная

16-18

часть

М.4

ОКМ-4, ОКМ-7, ОКМ-11, ОКМ-13,
ОКМ-19, ОКМ-20, ОКМ-23, ОКМ-25,
ОКМ-27, ОКМ-28, ОКМ-29, ОКМ-ЗО,
ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-6, ПК-8, ПК13, ПК-19, ПК-20, ПК-23, ПК-24, ПК29 ПК-30, ПК-31

Государственная итоговая аттестация
базовая
часть

3.2.

ОКМ-1, ОКМ-Ю, ОКМ-14, ОКМ-15,
ОКМ-17, ОКМ-21, ОКМ-22, ОКМ-24,
ОКМ-26, ПК-5, ПК-16, ПК-18, ПК-22,
ПК-26, ПК-28, ПК-33

9-14

ОКМ-8, ОКМ-Ю, ОКМ-12, ОКМ-16,
ОКМ-17, ОКМ-18, ОКМ-20, ОКМ-22,
ОКМ-24, ПК-2, ПК-10, ПК-11, ПК-12,
ПК-26, ПК-35, ПК-37

При организации практик и научно-исследовательской работы
обязательно участие обучающихся в исследовательских семинарах.
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4.

Требования

программы,

к

условиям

предъявляемые

в

реализации
зависимости

образовательной
от

особенностей

направления подготовки
4.1.

Минимальная доля трудоёмкости учебных дисциплин

вариативной
части

(учебных занятий) по выбору обучающихся
4.2.

Минимальная доля трудоёмкости аудиторных занятий,

проводимых в интерактивных формах
4.3.

Максимальная доля трудоёмкости аудиторных занятий

лекционного типа
4.4.

Максимальный объём факультативных дисциплин, не

обязательных для изучения обучающимися
4.5.

30%

65%
35%
5 зачётных
единиц

Максимальный объём аудиторных учебных занятий в

неделю при освоении образовательной программы по очной

24

форме обучения (в академических часах)
4.6.

Ограничения по объёму аудиторных учебных занятий при освоении

образовательной программы по очно-заочной и заочной формам обучения
(если имеются)
Не предусмотрены
4.7.

Примерный

переченьлабораторных

практикумов

и

практических

занятий по учебным дисциплинам (модулям)
4.7.1. ситуативные аналитические практикумы и практические занятия по
трем из шести дисциплин блоков базовой части профессионального блока.
4.8.

Требования к уровню владения иностранным языком обучающимися
по образовательным программам магистратуры на иностранном языке
и

(или)

по

формирование

образовательным
части

программам,

компетенций

в

предусматривающим

период(ы)

обучения

в

образовательных организациях, в которых иностранный язык является
основным языком обучения
Не установлены
4.9.

Требования к практикам по образовательной программе магистратуры

4.9.1. Предусматривается

проведение

аналитической

практики

для

совершенствования навыков самостоятельной исследовательской работы.
4.9.2. Задачи практики: углубить знания студентов по работе с источниками
и оценке их научной репрезентативности; усовершенствовать основные
навыки отбора информации и работы с ней; улучшить навыки подготовки
аналитических докладов по заданной теме.
4.9.3. Требования к уровню содержания практики: студентам необходимы
базовые знания по истории XX века, политологии, экономике, современным
международным отношениям, текущей ситуации во внутренней и внешней
политике России.
4.9.4. По

результатам

проведения

предусматривается написание отчёта.
Приложения «магистратура»
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4.10. Виды, этапы выполнения и контроля научно-исследовательской
работы
4.10.1.
Консультация с научным руководителем
4.10.2. Текущий контроль со стороны научного руководителя
4.10.3. Текущий контроль и промежуточная аттестация
исследовательского семинара

Приложения «магистратура»

в

рамках

289

Санкт-Петербургский государственный университет
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1. Профили подготовки
Профили не предусмотрены.
2. Требования к результатам освоения образовательной программы,
предъявляемые
в
зависимости от особенностей
направления
подготовки
2.1. Профессиональные компетенции, формируемые в результате
освоения образовательной программы магистратуры по направлению
подготовки

Код

Описание компетенции

компе
тенции

ПК-1

способность осуществлять двусторонний устный и письменный
перевод по политико-правовой и социально-экономической
проблематике с английского языка и на английский язык

ПК-2

способность применять на практике навыки мультимедийного
представления информации, а также восприятия мультимедийной
информации, в том числе на английском языке
способность
применять
на
практике
базовые
принципы
организации
международных
переговоров,
в
том
числе
многосторонних, с учетом ценности мирного процесса

ПК-3
ПК-4

способность вести официальную и деловую документацию, а также
официальную и деловую переписку, в том числе на английском
языке

ПК-5

способность пользоваться понятийно-категориальным аппаратом
современных социальных и гуманитарных наук, в том числе на
английском языке
способность
соблюдать
требования
современного
дипломатического протокола и этикета

ПК-6
ПК-7

способность применять знание всемирной и отечественной истории
в интересах профессиональной коммуникации с зарубежными
корреспондентами

ПК-8

способность учитывать в практической деятельности особенности
общей, предпринимательской или академической культуры
зарубежных партнеров
способность эффективно организовать аналитическую работу в
сфере
международных
многосторонних
контактов
в
профессиональной сфере
способность
профессионально
охарактеризовать
основные
тенденции современного политико-правового и социальноэкономического развития

ПК-9
ПК-10
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ГЖ-11

способность дать комплексную политико-правовую и социальноэкономическую характеристику основных тенденций современных
международных отношений

ПК-12

способность оценить влияние основных факторов, определяющих
политическое
и
экономическое
развитие
современных
международных отношений

ПК-13

способность использовать на практике знания о международных
экономических институтах и механизмах функционирования
мировой торговли и финансовых рынков

ПК-14

способность
эффективно
использовать
знания
принципов
международного
права
и
основных
нормативно-правовых
документов,
регулирующих
современные
международные
отношения

ПК-15

способность выполнять требования нормативно-правовой базы
сферы будущей профессиональной деятельности, в том числе
пользоваться различиями в нормативно-правовых базах разных
стран

ПК-16

способность
повышать
эффективность
основных
производственных процессов в сфере будущей профессиональной
деятельности с использованием соответствующих методов,
приемов и форм работы

ПК-17

способность самостоятельно использовать печатные и электронные
источники
для
поиска
информации
по
проблематике
международных отношений

ПК-18

способность вести библиографическую работу с применением
современных
технологий
поиска,
обработки
и
анализа
информации,
а
также
самостоятельно
каталогизировать
накопленный массив информации

ПК-19

способность
готовить
материалы
различных
жанров
для
публикации в средствах массовой информации
способность редактировать различные по жанру и стилю тексты, в
том числе на иностранных языках и с применением современных
информационных технологий

ПК-20
ПК-21

способность грамотно использовать терминологический аппарат, в
том числе на английском языке, принятый в среде специалистов по
организации международной деятельности

ПК-22

способность применять научные подходы, концепции и методы,
выработанные в рамках современных социальных и гуманитарных
наук, для самостоятельного анализа теоретических и эмпирических
проблем
способность применять на практике основные социологические
методы (интервью, анкетирование, наблюдение и т.д.)
способность на практике использовать базовые принципы
организации конгрессно-выставочной деятельности

ПК-23
ПК-24
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ПК-25

способность спланировать и провести фундаментальное и
прикладное исследование в сфере гуманитарных и социальных
наук с учетом требований прагматизма научных исследований

ПК-26

способность организовать семинарское и практическое занятие по
учебной дисциплине в области социальных и гуманитарных наук

ГЖ-27

способность вести самостоятельное научное исследование с
применением
научных
подходов,
концепций
и
методов,
выработанных современными социальными и гуманитарными
науками

ПК-28

способность
организовать
международную
деятельность
государственных органов власти, коммерческих предприятий

ПК-29

способность определить целевую группу деятельности органа
власти, коммерческого предприятия или неправительственной
организации
способность вести проектную деятельность в России и за рубежом

ПК-30
ПК-31

ПК-32
ПК-33
ПК-34

способность сформулировать стратегию связей организации участницы
международных
отношений
с
международной
общественностью с учетом достижений тендерного подхода в
социальных и гуманитарных науках
способность определить основные факторы, влияющие на
принятие того или иного решения в сфере внешней политики
способность использовать полученные знания, умения и навыки в
ходе профессиональной деятельности в составе региональных и
местных органов власти
способность
учитывать
особенности
представлений
о
международных отношениях элит великих держав и малых стран с
целью повышения эффективности международной коммуникации

2.2.

Коды и описания дополнительных общих компетенций
Код
Описание компетенции
компетенции
ОКМ-6
способность эффективно работать в коллективе
ОКМ-7
способность к адекватной оценке результатов
профессиональной деятельности

своей

ОКМ-8

способность к получению новых знаний, умений и навыков,
к адаптации к новым условиям профессиональной
деятельности в соответствии с принципом непрерывного
образования

ОКМ-9

способность применять на практике навыки публичной речи

СЖМ-10

способность действовать в соответствии с социально
значимыми представлениями о культуре труда и отдыха,
принципами здорового образа жизни
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ОКМ-11

способность различать творческий и репродуктивный
компоненты информационной деятельности

ОКМ-12

способность использовать основные философские категории
и концепции в профессиональной деятельности

ОКМ-13

способность применять на практике знание риторики,
профессионального и академического этикета, способность
грамотно аргументировать свою позицию
способность самостоятельно формировать научные знания
способность аргументировать собственную позицию

ОКМ-14
ОКМ-15
ОКМ-16

способность
выполнять
распоряжения
выстраивать
равноправные отношения
поддерживать рабочую атмосферу

руководителя,
с
коллегами,

ОКМ-17

способность использовать неадаптированные материалы на
иностранных языках, в том числе учебные

ОКМ-18

способность критически переосмысливать
научный и профессиональный опыт

ОКМ-19

способность находить и принимать решения в знакомых и
незнакомых ситуациях

ОКМ-20

способность ориентироваться в информационных потоках
современного мира

ОКМ-21

способность
коллектива

ОКМ-22

способность
самостоятельно
выделить
составляющие поставленной проблемы

ОКМ-23

способность
самостоятельно
планировать
время,
расставлять приоритеты, соблюдать выполнения работ в
установленные сроки

ОКМ-24

способность соблюдать конфиденциальность личной и
служебной информации
способность соблюдать трудовую дисциплину, условия
трудового договора и выполнять распоряжения руководства

ОКМ-25
ОКМ-26
ОКМ-27

продуктивно

накопленный

взаимодействовать

внутри
базовые

способность творчески подходить к порученному заданию
способность формировать самостоятельные и независимые
суждения в профессиональной сфере

3.
Требования
к
структуре
образовательной
программы,
предъявляемые
в
зависимости от особенностей
направления
подготовки
3.1. Соотношение базовой и вариативной частей образовательной
программы
Код
Часть блока
Г раницы
Коды формируемых
трудоёмкости
компетенций
в зачётных
единицах
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М.1

Общенаучный блок
базовая часть

6-8

вариативная

10-12

ОКМ-8,

ОКМ-11,

ОКМ-12,

ОКМ-14, ОКМ-18, ОКМ-26,

ПК-18,

ПК-22, ПК-25, ПК-26, ПК-27

часть
М.2

ОКМ-3,

Профессиональный блок
базовая часть

30-32

ОКМ-5, ОКМ-17, ОКМ-20, ПК-1, ПК-2,

вариативная

18-20

ПК-5, ПК-10, ПК-11, ПК-12, ПК-13,

часть
М.З

ПК-14, ПК-21

Практики и научно-исследовательская работа
базовая часть

26-28

ОКМ-4,

вариативная

16-18

ОКМ-19, ОКМ-21, ОКМ-24, ОКМ-25,

ОКМ-6,

ОКМ-Ю,

ОКМ-16,

ПК-3, ПК-4, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9,

часть

ПК-15, ПК-16, ПК-18, ПК-19, ПК-20,
ПК-23, ПК-24, ПК-28, ПК-29, ПК-30,
ПК-31
М.4

Государственная итоговая аттестация
базовая часть

9-16

ОКМ-1, ОКМ-2, ОКМ-7, ОКМ-9, ОКМ13, ОКМ-15, ОКМ-22, ОКМ-23, ОКМ27, ПК-17, ПК-32, ПК-33, ПК-34

3.2.

При организации практик и научно-исследовательской работы
обязательно участие обучающихся в исследовательских семинарах.

4.
Требования
к
условиям
программы,
предъявляемые
в

реализации
зависимости

образовательной
от
особенностей

4.1. Минимальная доля трудоёмкости учебных дисциплин
(учебных занятий) по выбору обучающихся
4.2. Минимальная доля трудоёмкости аудиторных занятий,
проводимых в интерактивных формах
4.3. Максимальная доля трудоёмкости аудиторных занятий
лекционного типа
4.4. Максимальный объём факультативных дисциплин, не
обязательных для изучения обучающимися

30%
вариативн
ой части
65 %
35%
8
зачётных
единиц

4.5. Максимальный объём аудиторных учебных занятий в
неделю при освоении образовательной программы по очной
24
форме обучения (в академических часах)
4.6. Ограничения по объёму аудиторных учебных занятий при освоении
образовательной программы по очно-заочной и заочной формам обучения
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4.6.1. Очно-заочной и заочной форм не имеется
4.7.

Примерный

переченьлабораторных

практикумов

и

практических

занятий по учебным дисциплинам (модулям)
4.7.1. ситуативные аналитические практикумы и практические занятия
по

трем

из

шести

дисциплин

блоков

базовой

части

профессионального блока.
4.8.

Требования к уровню владения иностранным языком обучающимися
по образовательным

программам магистратуры на иностранном

языке и (или) по образовательным программам, предусматривающим
части

формирование

образовательных

компетенций

организациях,

в

в

период(ы)

которых

обучения

иностранный

в

язык

является основным языком обучения
Не установлены
4.9.

Требования

к

практикам

по

образовательной

программе

магистратуры
4.9.1. Предусматриваются аналитическая и производственная практики.
4.9.2. Аттестация по итогам практики предусматривает представление
обучающимися подробного отчета о прохождении практики и (или) о
ее результатах. Отчет утверждается руководителем практики.
4.10. Виды, этапы выполнения и контроля научно-исследовательской
работы
4.10.1.

по завершении первого года обучения обучающиеся обязаны

выбрать и зарегистрировать тему итогового исследования;
4.10.2.

этапы

научно-исследовательской

работы

предусматривают

обработку формулировки темы и составление плана работы, написание
работы, корректировка научно-исследовательской работы и ее завершение,
публичная защита магистерской диссертации;
4.10.3.

основной

индивидуальных
обоснование

формой

планов

темы,

планирования

научно-исследовательской

обсуждение

плана и

корректировки
работы

промежуточных

исследования в рамках исследовательского семинара.
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1. Профили подготовки
Профили не предусмотрены
2. Требования к результатам освоения образовательной программы,
предъявляемые
в зависимости от особенностей
направления
подготовки
2.1. Профессиональные компетенции, формируемые в результате
освоения образовательной программы магистратуры по направлению
подготовки
Код
компе
тенции
ПК-1

ПК-2

ПК-3

ПК-4

ПК-5

Описание компетенции

способность
участвовать
в
создании
эффективной
коммуникационной инфраструктуры подразделений органов власти,
коммерческих предприятий и неправительственных организаций,
осуществляющих международную деятельность
способность реализовать подготовку планов PR-мероприятий, а
также вести отчетную и иную документацию в области связей с
общественностью на уровне органов власти, в коммерческих
предприятиях
и
неправительственных
организациях,
осуществляющих международную деятельность
способность принимать участие в организации и проведении
международных переговоров с целью продвижения имиджа и
бренда властных структур, коммерческих предприятий
и
неправительственных
организаций,
осуществляющих
международную деятельность
способность управлять службами по связям с общественностью
органов власти, коммерческих предприятий и неправительственных
организаций, осуществляющих международную деятельность
способность
осуществлять
руководство
проектированием,
планированием, подготовкой и реализацией PR-кампаний и
специальных мероприятий в сфере международных отношений

ПК-6

способность формировать стратегии, определять цели и задачи PRпрограммы и кампании в сфере международных отношений, а также
осуществлять контроль над их реализацией

ПК-7

способность планировать и проводить кампании, а также другие
мероприятия

ПК-8

по

совершенствованию

государственных,

правительственных

международного
и

имиджа

неправительственных

организаций
способность осуществлять руководство ведением официальной и
деловой документации в области связей с общественностью (PR)
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ПК-9

способность

обеспечивать

коммуникацию

органов

внутреннюю

власти,

неправительственных

и

коммерческих

организаций,

внешнюю

PR-

предприятий

и

осуществляющих

международную деятельность, в том числе с государственными,
общественными и коммерческими структурами
ПК-10

способность

осуществлять

взаимодействие

органов

власти,

коммерческих предприятий и неправительственных организаций,
ведущих международную деятельность, со средствами массовой
информации, в том числе зарубежными, включая работу в сети
Интернет
ПК-11

способность осуществления официальной и деловой переписки на

ПК-12

международном уровне
способность осуществлять подготовку выступлений официальных
лиц на международных мероприятиях

ПК-13

способность вести сбор информации по отдельным аспектам
осуществления

связей

с

общественностью

органов

власти,

коммерческих предприятий и неправительственных организаций,
осуществляющих международную деятельность с использованием
ПК-14

ПК-15

ГЖ-16
ПК-17

открытых источников
способность
создавать
и
аналитические
PR-тексты,

редактировать
связанные
с

информационномеждународной

проблематикой
способность разрабатывать, готовить к выпуску, участвовать в
производстве и распространении полиграфической PR-продукции в
сфере международных связей с общественностью
способность осуществлять медиа-рилейшнз в сфере связей с
общественностью на международном уровне
способность осуществлять организацию обратной связи с
целевыми группами деятельности органов государственной власти,
коммерческих предприятий и неправительственных организаций,
занимающихся международной деятельностью
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2.2.

Коды и описания дополнительных общих компетенций

Код

Описание компетенции

компетенции

ОКМ-6
ОКМ-7

способность эффективно работать в коллективе

ОКМ-8

способность к получению новых знаний, умений и
навыков,
к
адаптации
к
новым
условиям
профессиональной
деятельности
в
соответствии
с
принципом непрерывного образования
способность применять на практике навыки публичной
речи

ОКМ-9

способность к адекватной оценке
профессиональной деятельности

результатов

своей

ОКМ-Ю

способность действовать в соответствии с социально
значимыми представлениями о культуре труда и отдыха,
принципами здорового образа жизни

ОКМ-11

способность различать творческий и репродуктивный
компоненты информационной деятельности
способность
использовать
основные
философские
категории и концепции в профессиональной деятельности
способность применять на практике знание риторики,
профессионального и академического этикета, способность
грамотно аргументировать свою позицию
способность самостоятельно формировать научные знания

ОКМ-12
ОКМ-13
ОКМ-14
ОКМ-15
ОКМ-16

способность аргументировать собственную позицию

ОКМ-17

способность использовать неадаптированные материалы на
иностранных языках, в том числе учебные
способность критически переосмысливать накопленный
научный и профессиональный опыт

ОКМ-18
ОКМ-19
ОКМ-20
ОКМ-21
ОКМ-22
ОКМ-23

способность выполнять распоряжения
выстраивать равноправные отношения
поддерживать рабочую атмосферу

руководителя,
с коллегами,

способность находить и принимать решения в знакомых и
незнакомых ситуациях
способность ориентироваться в информационных потоках
современного мира
способность
продуктивно взаимодействовать
внутри
коллектива
способность
самостоятельно
выделить
базовые
составляющие поставленной проблемы
способность
самостоятельно
планировать
время,
расставлять приоритеты, соблюдать поставленные сроки
выполнения работ
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ОКМ-24

способность

соблюдать

конфиденциальность

личной

и

служебной информации

ОКМ-25

способность соблюдать трудовую дисциплину, условия
трудового

договора

и

выполнять

распоряжения

руководства

ОКМ-26
ОКМ-27

способность творчески подходить к порученному заданию
способность формировать самостоятельные и независимые
суждения в профессиональной сфере

3.
Требования
к
структуре
предъявляемые
в
зависимости
подготовки

Код

Часть блока

образовательной
от особенностей

программы,
направления

Границы

Коды

трудоёмкости в

формируемых компетенций

зачётных
единицах

М.1

Общенаучный блок
базовая часть
вариативная

8-14
18-26

часть

М.2

Профессиональный блок
базовая часть
вариативная

22-30
20-28

часть

М.З

ОКМ-2, ОКМ-3, ОКМ-5, ОКМ-7,
ОКМ-27, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-6,
ПК-9 ПК-10, ГЖ-12 ПК-16

Практики и научно-исследовательская работа
базовая часть

М.4

ОКМ-1, ОКМ-11, ОКМ-12, окм14, ОКМ-17, ОКМ-18, ОКМ-20,
ОКМ-22, ПК-17

8-14

ОКМ-4, ОКМ-6, ОКМ-Ю, ОКМ16, ОКМ-19, ОКМ-21, ОКМ-24,
ОКМ-25, ОКМ-26, ОКМ-27, ПК-4,
ПК-5, ПК-7, ПК-8, ПК-11, ПК-15

Государственная итоговая аттестация
базовая часть

16-20

ОКМ-7, ОКМ-8, ОКМ-9, ОКМ-11,
ОКМ-12,
ОКМ-13,
ОКМ-14,
ОКМ-15,
ОКМ-18,
ОКМ-19,
ОКМ-23, ОКМ-27, ПК-6, ПК-13,
ПК-14, ПК-17

образовательной
4.
Требования
к
условиям
реализации
от
особенностей
программы,
предъявляемые
в
зависимости
направления подготовки
4.1. Минимальная доля трудоёмкости учебных дисциплин
30 %
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