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1. Профили подготовки 
1.1. Консультативная психология 

1.2. Общая психология 
1.3. Социальная психология 
1.4. Онтопсихология 
1.5. Организационная психология 

1.6. Политическая психология 
1.7. Психология личности 
1.8. Психическое здоровье детей 
1.9. Психология развития 
1.10. Психология образования 
1.11. Психология специального образования 

1.12. Психология менеджмента 
1.13. Индивидуальное психологическое консультирование 

1.14. Экзистенциальная психология 
1.15. Когнитивная психология. 

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 
компе 

тенции 

Наименование и (или) описание компетенции 

ПК-1 Готов к информационно-аналитической деятельности: 
Активно включен в сеть профессионального сообщества, ведет 
информационное наблюдение за предметной областью, анализирует 
динамику ее развития, формулирует на основе информационно-
аналитической деятельности выводы, прямо не содержащиеся в 
исходных источниках, поддерживает активные контакты с 
коллегами, активно информирует профессиональное сообщество о 
результатах собственной научной и информационно-аналитической 
деятельности 

ПК-2 Готов инициировать психологические исследования: 
Определяет области психологии, предоставляющие возможности 

для развития исследований, способен проверять и оценивать 
существующие методы, технологии и модели, обнаруживать 
возможности для развития фундаментальной и прикладной 
психологии. 

ПК-3 Умеет разрабатывать дизайн психологического исследования: 
Создавать идеи для конкретных психологических исследований, 
формулировать проблемы и гипотезы, генерировать теоретический 
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контекст для конкретных психологических исследований, 
определять параметры и ресурсы для психологических 
исследований, описывать методологию психологических 
исследований, планировать исследование. 

ПК-4 Владеет приемами анализа и оценки данных психологического 
исследования, интерпретации результатов исследования, подготовки 
отчетной документации, докладов, публикаций соответствующих 
международным стандартам. Умеет давать рекомендации и 
заключения по результатам исследования и их внедрения. 

ПК-5 Способен выявлять и анализировать информацию о потребностях 
индивидуума, группы, организации, способен определять цели 
работы, которые должны быть приняты клиентом и достижимы. 

ПК-6 Умеет применять психологические методы диагностики для оценки 
индивидуумов, групп и организаций адекватные контексту оказания 
услуги. 

ПК-7 Готов разрабатывать психологические продукты или услуги для 
определенных потребителей, анализировать требования к ним и их 
ограничения. Умеет оценить создаваемый продукт или услугу, по 
критериям: валидность, надежность, полезность, удобство в 
использовании, удовлетворенность клиента, затраты и т.д. 

ПК-8 Умеет выбирать и применять методы интервенции (вмешательства, 
помощи, профилактики) в соответствии с поставленными целями, в 
том числе оказывать экстренную психологическую помощь в 
ситуациях повышенного напряжения и острых переживаний. 
Способен оценить эффективность интервенции в соответствии с ее 
планом, задачами и достигнутыми целями. 

ПК-9 Готов давать обратную связь клиенту: устную, письменную, с 
использованием аудио- и видеоматериалов. Владеет методами 
составления отчетов о результатах диагностики и интервенции. 

ПК-10 Способен обеспечить соответствие практики правовым, этическим и 
профессиональным нормам. 

ПК-11 Г отов участвовать в подготовке и реализации проектов, 
направленных на улучшение качества жизни различных групп 
населения. 

ПК-12 Способен готовить и координировать программы психологической 
профилактики для уязвимых групп населения. 

ПК-13 Умеет проводить психологическую экспертизу социальных и 
экономических проектов, нормативных документов. 

ПК-14 Популяризирует психологические знания, касающиеся актуальных 
проблем человека и общества. 

ПК-15 Способен учитывать и формировать потребность в обучении и 
развитии. Умеет обеспечить системность представления структуры 
и содержания учебного материала. Способен ориентироваться на 
современный уровень практики при планировании содержания 
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обучения. 

ГЖ-16 Понимает изменения в образовательной ситуации и проблемы в 
обучении, использует современные образовательные технологии. 

ПК-17 Умеет провести психологическую экспертизу современных 
образовательных технологий. 

ПК-18 Эффективно управляет взаимодействием с учащимися, грамотно 
используя активные методы обучения и информационные 
технологии. 

ПК-19 Владеет основными методами руководства: постановки и 
распределения задач, делегирования полномочий и контроля, 
обратной связи и оценки исполнения, обучения на рабочем месте, 
индивидуального и группового принятия решений. 

ПК-20 Умеет четко формулировать проблемы для специалистов из 
смежных областей, ставить им задачи и кооперировать их действия. 

2.2. Общекультурные компетенции, формируемые в результате 
освоения образовательной программы магистратуры по 

Код 
компе 
тенции 

Наименование и (или) описание компетенции 

ОКМ-6 Профессиональное саморазвитие: 
Способен уверенно ориентироваться в своей предметной области, 
имеет каналы доступа к научной и методической информации, 
систематически ее собирает. Анализирует проблемы в предметной 
области и самостоятельно формулирует цели и задачи деятельности. 
Исходя из задач, точно оценивать свои сильные и слабые стороны, 
возможности и потребности в развитии. Разрабатывать 
долгосрочную программу повышения своей профессиональной 
компетентности и добиваться ее выполнения. 

ОКМ-7 Методическая компетенция: 
Умеет использовать различные техники и стратегии решения 
проблем и структурирования задач. Гибко и целесообразно 
применять технологии работы в своей профессиональной области. 

ОКМ-8 Социальная компетенция: 
Готов взаимодействовать с другими людьми, способен работать в 
команде, организовывать коммуникации на уровне предметного 
содержания с учетом индивидуальности партнеров по интеракции и 
требований ситуации. 

ОКМ-9 Самоорганизация: 
Умеет управлять собой, своими эмоциями и поведением, способен 
совладать со стрессовыми ситуациями, развивать свои способности, 
планировать карьеру. 

ОКМ-Ю Мультикультурная компетенция: 
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Способен понять межкультурные отличия и быть толерантным по 
отношению к другим культурам. 

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

Соотношение базовой и вариативной частей образовательной 

Код Часть блока Границы 
трудоёмкости 

в зачётных 
единицах 

Коды формируемых компетенций 

М.1 Общенаучный блок 
базовая часть 14 ОКМ-1, ОКМ-2, ОКМ-3, ОКМ-4, 

ОКМ-5, ОКМ-6, ОКМ-7, ОКМ-9 
вариативная часть 2 ОКМ-4,ОКМ-6, ОКМ-7, ПК-1 

М.2 Профессиональный блок 
базовая часть 6 ОКМ-1, ОКМ-2, ОКМ-3, ОКМ-4, 

ОКМ-5, ОКМ-6, ОКМ-7, ОКМ-8, 
ОКМ-9, ОКМ-Ю, ПК-2, ПК-3, ПК-
4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, 
ПК-10, ПК-19, ПК-20 

вариативная часть 52 ПК-1, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-
7, ПК-8, ПК-9, ПК-10 

м.з Практики и научно-исследовательская работа 
Базовая часть 26 ОКМ-1, ОКМ-2, ОКМ-3, ОКМ-4, 

ОКМ-5, ОКМ-7, ОКМ-8, ОКМ-9, 
ОКМ-Ю, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, 
ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-
10, ПК-11, ПК-12, ПК-13, ПК-14, 
ПК-15, ПК-16, ПК-17, ПК-18 

М.4 Государственная итоговая аттестация 
Базовая часть 20 ОКМ-1, ОКМ-2, ОКМ-3, ОКМ-4, 

ОКМ-5, ОКМ-6, ОКМ-7, ОКМ-8, 
ОКМ-9, ОКМ-Ю, ПК-2, ПК-3, ПК-
4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, 
ПК-10, ПК-19, ПК-20. 

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% 
вариативной 

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

60% 
4.3. Максимальная доля трудоёмкости аудиторных 
занятий лекционного типа 

30% 

4.4. Максимальный объём факультативных дисциплин, не 
обязательных для изучения обучающимися 

Не установлен 

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

18 

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

Очно-заочная и заочная формы обучения не предусмотрены 

4.7. Примерный перечень лабораторных практикумов и практических занятий 
по учебным дисциплинам (модулям) 

4.7.1. Преподавание психологии в высшей школе 
4.7.2. Информационные технологии в науки и образовании 
4.7.3. Методы измерения в психологии 
4.7.4. Дизайн психологического исследования 
4.7.5. Практикумы по методам в психологии 

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 виды практик: 
научно-исследовательская 
производственная 

педагогическая 
4.9.2. Аттестация по итогам педагогической практики проводится в виде 
письменного отчета, на основании которого выставляется оценка. 
4.9.3. Аттестация по итогам производственной практики включает 
представление письменного отчета, отзыв с места прохождения практики о 
качестве ее прохождения, обсуждение хода и результатов практического 
закрепления теоретических знаний в конкретной сфере профессиональной 
психологической деятельности. На основании обсуждения результатов 
выставляется оценка. 
4.9.4. Аттестация по итогам научно-исследовательской практики предполагает 

письменный отчет о результатах проведенного исследования и обсуждение 
хода и результатов исследования. На основании обсуждения результатов 
выставляется оценка. 
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4.10. Виды, этапы выполнения и контроля научно-исследовательской работы 
4.10.1. Основные этапы: 

планирование научно-исследовательской работы, включающее 
ознакомление с тематикой исследовательских работ в данной области 
и выбор темы исследования, написание реферата по избранной теме; 
проведение научно-исследовательской работы; 
обсуждение хода работы на сопровождающем научно-
исследовательскую работу семинаре, корректировка плана 
проведения научно-исследовательской работы; 
составление отчета о научно-исследовательской работе; 

публичная защита выполненной работы. 
4.10.2. Этапы планирования и корректировки индивидуальных планов научно-
исследовательской работы обучающихся: 

обоснование темы, 
обсуждение плана и промежуточных результатов исследования в рамках 
научно-исследовательского семинара при освоении сквозной (Часть 1, 
Часть 2, Часть 3) дисциплины «Дизайн психологического 
исследования» в соответствующей предметной области. 
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Санкт-Петербургский государственный университет 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 
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ПО УРОВНЮ 
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«МАГИСТРАТУРА» 
(академическая модель магистратуры) 

Per. № ВМ/37.04.02-АМ/1 
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1. Профили подготовки 
1.1. Конфликтология 

2. Требования к результатам освоения образовательной программы, 
зависящие от особенностей направления подготовки 

2.1. Профессиональные компетенции, формируемые в результате освоения 
образовательной программы магистратуры по направлению 
подготовки 

Код 
компе 
тенции 

Наименование и (или) описание компетенции 

ПК- 1 способен проводить исследования значимых научных проблем в 
области конфликтологии на основе использования различных 
теоретико-методологических подходов анализа и технологий 
урегулирования конфликтов 

ПК-2 знает основные требования проведения прикладного 
конфликтологического исследования, способен к проведению 
стандартного прикладного конфликтологического исследования, 
анализу и обобщению полученных результатов исследования, 
способен делать выводы и давать рекомендации заинтересованным 
учреждениям 

ПК-3 способен формулировать проблемы теоретической значимости в 
области конфликтологии, анализировать и систематизировать 
знания о конфликтах и мире 

ПК-4 способен оформлять результаты научно-исследовательской работы 
в виде магистерских диссертаций, отчетов, статей, монографий, 
тезисов и докладов на конференциях, научных симпозиумах, 
семинарах и круглых столах 

ПК-5 обладает навыками работы с информацией о конфликтах, знает 
основные методы, способы и средства ее получения, хранения, 
переработки для решения профессиональных и социальных задач 

ПК-6 способен анализировать информацию и синтезировать знания, 
полученные в результате информационно-аналитической 
деятельности, с целью выработки целостного представления о 
конфликтных и мирных способах взаимодействия в различных 
сферах социальной жизни 

ПК-7 способен к оценке и классификации данных о конфликтах, включая 
занесение разнородных данных в онлайновые каталоги, ведению 
эффективной дискуссии в Интернете по проблемам 
конфликтологии, представлять и защищать письменные работы, 
создавать презентации, работать с мультимедийным оборудованием, 
понимать основные принципы информационной безопасности 

ПК-8 готов применять современные методики и технологии для 
обеспечения качества образовательного процесса на конкретной 
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образовательной ступени образовательного учреждения в 
предметной области конфликтологического образования 

ПК-9 способен разрабатывать рабочие программы курсов, читать лекции, 
проводить семинарские занятия, осуществлять эффективный 
контроль за усвоением знаний и приобретением навыков 
обучающимися, осуществлять руководство практикой, учебно- и 
научно-исследовательской работой обучающихся 

ПК- 10 способен осуществлять анализ, в том числе междисциплинарный 
анализ противоречий в политическом и социальном пространстве, 
приводящих к конфликтам субъектов политического процесса и 
институтов политической системы, исследовать технологии 
политической и этнополитической мобилизации, влияния 
политических, социальных, этнических конфликтов на 
политические институты и процессы, воздействие последних на 
конфликты в обществе. 

ПК-11 способен осуществлять анализ социальных детерминант 
политических и культурных межэтнических конфликтов, 
общественного мнения, этнокультурных вопросов в программах 
партий, мотивации конфликтов и сотрудничества, исследовать 
влияние социальных, расовых, этнических, религиозных факторов 
на поведение групп в политических процессах, выявлять общее и 
особенное в эскалации и регулировании конфликтов в странах с 
разной политической культурой, варианты национализма и 
этнических конфликтов, выявлять сходства и различия между 
группами интересов в отличающихся культурах, анализировать 
деятельность, направленную на разрешение конфликтов. 

ПК-12 способен осуществлять анализ путей и средств предотвращения и 
управления конфликтами, достижения консенсуса в обществе с 
разными группами интересов, исследовать эффективные приемы и 
способы переговорного процесса в политике, варианты принятия 
решений и мер ненасильственных путей преодоления противоречий, 
овладеть теорией и практикой ненасилия, соблюдение прав человека 
на жизнь, свободу, защиту чести и достоинства, подвергать анализу 
гарантии политических прав на свободу совести, мнения в печати, 
на радио, телевидении, в Интернете как возможность обеспечения 
ненасильственных практик. 

ПК-13 способен осуществлять анализ власти как средства регулирования 
конфликтов и обеспечения интеграции в обществе, исследовать 
авторитет власти для управления конфликтными ситуациями, роль 
авторитета власти, основанной на заинтересованности сторон, на 
традиции к повиновению, на статусном авторитете в достижении 
консенсусных решений и обеспечении согласия в обществе, 
исследовать этнократические способы властвования, этнические 
приоритеты в формировании управленческих кадров, механизмов 
управления, мобилизации и использования ресурсов, анализировать 
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роль международного сообщества и внешних акторов в 
регулировании конфликтов, изучать возможности придания 
конфликтам цивилизованных форм. 

3. Требования к структуре образовательной программы, зависящие 
от особенностей направления подготовки 

3.1. Соотношение базовой и вариативной частей образовательной 

Код Часть блока Границы 
трудоёмкости 

в зачётных 
единицах 

Коды формируемых 
компетенций 

М.1 Общенаучный блок 
базовая часть 8-10 ОКМ-2, ОКМ-4, ПК-5, ПК-6, ПК-

7 
вариативная часть 8-10 ПК-3, ПК-5, ПК-6, ПК-7 

М.2 Профессиональный блок 
базовая часть 5-15 ОКМ-1, ОКМ-2, ОКМ-3, ПК-5, 

ПК-6, ПК-7 
вариативная часть 30-40 ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-11, ПК-12 

М.З Практики и научно-исследовательская работа 
базовая часть 52-64 ОКМ-2, ОКМ-3, ОКМ-4, ОКМ-5, 

ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-13 
М.4 Государственная итоговая аттестация 

базовая часть 3-5 ОКМ-1 - ОКМ-5, ПК-1 - ПК-13 

3.2. Для блокаМ.З Практики и научно-исследовательская работа 
распределение зачетных единиц и компетенций следующее: 
Код Часть блока Г раницы 

трудоёмкости 
в зачётных 
единицах 

Коды формируемых 
компетенций 

научно-
педагогическая 
практика 

2-4 ОКМ-2, ПК-13 

научно-
исследовательская 
работа 

50-60 ОКМ-2, ОКМ-3, ОКМ-4, ОКМ-5, 
ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4 

4. Требования к условиям реализации образовательной программы, 
зависящие от особенностей направления подготовки 

4.1. Минимальная доля трудоёмкости учебных дисциплин 30% 
(учебных занятий) по выбору обучающихся вариатив 

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

30% 

4.3. Максимальная доля трудоёмкости аудиторных занятий 
лекционного типа 

60% 

4.4. Максимальный объём факультативных дисциплин, не 
обязательных для изучения обучающимися 

0 
зачётных 
единиц 

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

16 

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

Не предусмотрено 

4.7. Примерный перечень лабораторных практикумов и практических 
занятий по учебным дисциплинам (модулям) 

4.7.1. Этнографическая карта мира. 
4.7.2. Методология и методика научных исследований. 
4.7.3. Информационные технологии в научных исследованиях. 
4.7.4. История конфликтологии. 
4.7.5. Теоретико-дисциплинарные подходы анализа конфликта. 
4.7.6. Введение в междисциплинарную методологию анализа 

конфликтов. 
4.7.7. Конфликтология сфер социальной жизни. 

4.7.8. Технологии урегулирования конфликтов 

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 

нет 
4.9. Требования к практикам по образовательной программе магистратуры 

4.9.1. предусматриваются научно-педагогическая практика и науно-
исследовательская работа (практика) 

4.9.2. в составе научно-педагогической практики предусматриваются: 
4.9.2.1. прослушивание дисциплины по методике преподавания 

конфликтологии в средней школе и высшем учебном заведении 
4.9.2.2. подготовка к лекции и проведению практических занятий по темам 

дисциплины «Конфликтология» 
4.9.2.3. публичное выступление с лекцией и ее обсуждение магистрантами в 

присутствие преподавателя 
4.9.2.4. выступление с лекцией и проведение практических занятий в школах 

и вузах, с которыми заключен договор о прохождении практики 
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магистрантами 
4.9.2.5. заключением руководителя практики 
4.9.2.6. отчет о прохождении научно-педагогической практики 
4.10. Виды, этапы выполнения и контроля научно-исследовательской работы 
4.10.1. выбор темы научно-исследовательской работы (диссертации) 
4.10.2. обсуждение и утверждение темы диссертационного исследования 
4.10.3. составление рабочего плана диссертационного исследования 
4.10.4. подбор библиографии 
4.10.5. написание реферата-концепции по теме диссертационного 

исследования 
4.10.6. проведение научно-исследовательской работы 
4.10.7. публичное заслушивание отчета о степени готовности научного 

исследования 
4.10.8. допуск к защите исследовательской работы 
4.10.9. отзыв научного руководителя и рецензента на диссертационное 

исследование 
4.10.10. публичная защита выполненной выпускной квалификационной работы 
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1. Профили подготовки 
1.1. История и теория конфликта 
1.2. Этноконфликтология 
1.3. Политическая конфликтология 
1.4. Глобализация, международные 

миротворчества 
1.5. Региональная конфликтология 
1.6. Экономическая конфликтология 
1.7. Организационно-управленческая конфликтология 
1.8. Технологии урегулирования конфликтов 

конфликты и стратегии 

2. Требования к результатам освоения образовательной программы, 
зависящие от особенностей направления подготовки 

2.1. Профессиональные компетенции, формируемые в результате освоения 
образовательной программы магистратуры по направлению 
подготовки 

Код 
компе 
тенци 
и 

Наименование и (или) описание компетенции 

ПК- 1 способен проводить исследования значимых научных проблем в 
области конфликтологии на основе использования различных 
теоретико-методологических подходов анализа и технологий 
урегулирования конфликтов 

ПК-2 знает основные требования проведения прикладного 
конфликтологического исследования, способен к проведению 
стандартного прикладного конфликтологического исследования, 
анализу и обобщению полученных результатов исследования, 
способен делать выводы и давать рекомендации заинтересованным 
учреждениям 

ПК-3 способен формулировать проблемы теоретической значимости в 
области конфликтологии, анализировать и систематизировать 
знания о конфликтах и мире 

ПК-4 способен оформлять результаты научно-исследовательской работы в 
виде магистерских диссертаций, отчетов, статей, монографий, 
тезисов и докладов на конференциях, научных симпозиумах, 
семинарах и круглых столах 

ПК-5 обладает навыками работы с информацией о конфликтах, знает 
основные методы, способы и средства ее получения, хранения, 
переработки для решения профессиональных и социальных задач 

ПК-6 способен анализировать информацию и синтезировать знания, 
полученные в результате информационно-аналитической 
деятельности, с целью выработки целостного представления о 
конфликтных и мирных способах взаимодействия в различных 
сферах социальной жизни 
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ПК-7 способен к оценке и классификации данных о конфликтах, включая 
занесение разнородных данных в онлайновые каталоги, ведению 
эффективной дискуссии в Интернете по проблемам 
конфликтологии, представлять и защищать письменные работы, 
создавать презентации, работать с мультимедийным оборудованием, 
понимать основные принципы информационной безопасности 

ПК-8 способен разрабатывать социальные программы, снижающие 
уровень конфликтогеннности в социальных сообществах и 
укрепляющие систему безопасности, расширяющие пространство 
мирного взаимодействия 

ПК-9 способен разрабатывать социальные проекты, направленные на 
укрепление социально-партнерских отношений в социально-
трудовой сфере и обществе в целом 

ПК-10 готов применять современные методики и технологии для 
обеспечения качества образовательного процесса на конкретной 
образовательной ступени образовательного учреждения в 
предметной области конфликтологического образования 

ПК-11 способен разрабатывать рабочие программы курсов, читать лекции, 
проводить семинарские занятия, осуществлять эффективный 
контроль за усвоением знаний и приобретением навыков 
обучающимися, осуществлять руководство практикой, учебно- и 
научно-исследовательской работой обучающихся 

3. Требования к структуре образовательной программы, зависящие 
от особенностей направления подготовки 

3.1. Соотношение базовой и вариативной частей образовательной 
ПрОГ] раммы 
Код Часть блока Границы 

трудоёмкости в 
зачётных 
единицах 

Коды формируемых 
компетенций 

М.1 Общенаучный блок 
базовая часть 8-10 ОКМ-2, ОКМ-4, ПК-5, ПК-6, 

ПК-7 
вариативная часть 8-10 ПК-3, ПК-5, ПК-6, ПК-7 

М.2 Профессиональный блок 
базовая часть 5-15 ОКМ-1, ОКМ-2, ОКМ-3, ПК-5, 

ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10 
вариативная часть 30-40 ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, 

ПК-10, ПК-11 
М.З. Практики и научно-исследовательская работа 

Базовая часть 52-64 ОКМ-2,ОКМ-3,ОКМ-4,ОКМ-5, 
ПК-1 ,ПК-2,ПК-3, ПК-4, ПК-11 

М.4. Государственная итоговая аттестация 
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базовая часть 3-5 ОКМ-1 - ОКМ-5, ПК-1 - ПК-11 

3.2. Для блока М.З Практики и научно-исследовательская работа 

Код Часть блока Границы 
трудоёмкости в 

зачётных 
единицах 

Коды формируемых 
компетенций 

научно-
педагогическая 
практика 

2-4 ОКМ-2, ПК-11 

НИР 50-60 ОКМ-2, ОКМ-3, ОКМ-4, ОКМ-5, 
ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4 

4. Требования к условиям реализации образовательной программы, 

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

30% 
вариативно 

й части 
4.2. Минимальная доля трудоёмкости аудиторных занятий, 

проводимых в интерактивных формах 
30% 

4.3. Максимальная доля трудоёмкости аудиторных занятий 
лекционного типа 

60% 

4.4. Максимальный объём факультативных дисциплин, не 
обязательных для изучения обучающимися 

0 
зачётных 
единиц 

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

16 

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

не предусмотрено 
4.7. Примерный перечень лабораторных практикумов и практических 

занятий по учебным дисциплинам (модулям) 
4.7.1. Этнографическая карта мира. 
4.7.2. Методология и методика научных исследований. 
4.7.3. Информационные технологии в научных исследованиях. 
4.7.4. История конфликтологии. 
4.7.5. Теоретико-дисциплинарные подходы анализа конфликта. 
4.7.6. Введение в междисциплинарную методологию анализа конфликтов. 
4.7.7. Конфликтология сфер социальной жизни. 
4.7.8. Технологии урегулирования конфликтов 
4.8. Требования к уровню владения иностранным языком обучающимися по 
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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 

Нет 

4.9. Требования к практикам по образовательной программе магистратуры 

4.9.1. предусматриваются научно-педагогическая практика и науно-
исследовательская работа (практика) 

4.9.2. в составе научно-педагогической практики предусматриваются: 
4.9.2.1.прослушивание дисциплины по методике преподавания 

конфликтологии в средней школе и высшем учебном заведении 
4.9.2.2.подготовка к лекции и проведению практических занятий по темам 

дисциплины «Конфликтология» 
4.9.2.3.публичное выступление с лекцией и ее обсуждение магистрантами в 

присутствие преподавателя 
4.9.2.4.выступление с лекцией и проведение практических занятий в школах 

и вузах, с которыми заключен договор о прохождении практики 
магистрантами 

4.9.2.5.заключение руководителя практики 
4.9.2.6.отчет о прохождении научно-педагогической практики 

4.10. Виды, этапы выполнения и контроля научно-исследовательской работы 

4.10.1. выбор темы научно-исследовательской работы (диссертации) 
обсуждение и утверждение темы диссертационного исследования 
составление рабочего плана диссертационного исследования 

подбор библиографии 
написание реферата-концепции по теме диссертационного 
исследования 
проведение научно-исследовательской работы 
публичное заслушивание отчета о степени готовности научного 
исследования 
допуск к защите исследовательской работы 
отзыв научного руководителя и рецензента на диссертационное 

исследование 
4.10.10. публичная защита выполненной выпускной квалификационной работы 

4.10.2. 
4.10.3. 
4.10.4. 
4.10.5. 

4.10.6. 
4.10.7. 

4.10.8. 
4.10.9. 
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Санкт-Петербургский государственный университет 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 

37.04.02 Конфликтология 

К ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ СТАНДАРТУ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА 

ПО УРОВНЮ 
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«МАГИСТРАТУРА» 
(практико-ориентированная модель магистратуры) 

Per. № ВМ/37.04.02-ПО/1 
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1. Профили подготовки 
1.1. Политические и этнические конфликты и безопасность 
1.2. Наркоконфликтология 
1.3. Технологии урегулирования конфликтов посредством переговоров 
1.4. Технологии урегулирования и разрешения социально-трудовых 

споров (конфликтов) 
1.5. Урегулирование споров с участием посредника (медиация) 
1.6. Корпоративный конфликтменеджмент 

2. 

2.1. 

Требования к результатам освоения образовательной программы, 
зависящие от особенностей направления подготовки 
Профессиональные компетенции, формируемые в результате освоения 
образовательной программы магистратуры по направлению 
подготовки 

Код 
компе 
тенции 

Наименование и (или) описание компетенции 

ПК-1 знает основные требования проведения прикладного 
конфликтологического исследования, способен к проведению 
стандартного прикладного конфликтологического исследования, 
осуществлять анализ и обобщение полученных результатов 
исследования, способен делать выводы и давать рекомендации 
заинтересованным учреждениям 

ПК-2 способен оформлять результаты научно-исследовательской работы 
в виде магистерских диссертаций, отчетов, статей, монографий, 
тезисов и докладов на конференциях, научных симпозиумах, 
семинарах и круглых столах 

ПК-3 обладает навыками работы с информацией о конфликтах, знает 
основные методы, способы и средства ее получения, хранения, 
переработки для решения профессиональных и социальных задач 

ПК-4 способен анализировать информацию и синтезировать знания, 
полученные в результате информационно-аналитической 
деятельности, с целью выработки целостного представления о 
конфликтных и мирных способах взаимодействия в различных 
сферах социальной жизни 

ПК-5 способен к оценке и классификации данных о конфликтах, включая 
занесение разнородных данных в онлайновые каталоги, ведению 
эффективной дискуссии в Интернете по проблемам 
конфликтологии, представлять и защищать письменные работы, 
создавать презентации, работать с мультимедийным 
оборудованием, понимать основные принципы информационной 
безопасности 

ПК-6 способен анализировать ситуацию конфликта, диагностировать 
конфликт, выбирать способ работы с ним, планировать и 
разрабатывать стратегию и тактику вмешательства, реализовывать 
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ее, используя конфликтологические процедуры коррекции 
неконструктивных способов взаимодействия 

ПК-7 способен к организации и проведению переговоров, к применению 
технологией медиации, техник конфликтологического 
консультирования и других технологий профессиональной 
интервенции в конфликт 

ПК-8 способен отделять правовые, определять и применять 
альтернативные способы разрешения конфликтов, мирные и 
гуманитарные технологии урегулирования конфликта и 
поддержания мира, использовать социально-политические 
технологии реализации социального интереса в конфликте 

ПК-9 способен разрабатывать социальные программы, снижающие 
уровень конфликтогеннности в социальных сообществах и 
укрепляющие систему безопасности, расширяющие пространство 
мирного взаимодействия 

ПК-10 способен разрабатывать социальные проекты, направленные на 
укрепление социльно-партнерских отношений в социально-
трудовой сфере и обществе в целом 

ПК-11 способен осуществлять консультирование в конфликте, 
разрабатывать планы развития организаций, осуществлять 
конфликтологическое сопровождение деятельности организаций 

ПК-12 способен предупреждать, разрешать и управлять конфликтами в 
организациях, создавать атмосферу доверия, взаимопомощи в 
коллективе, редуцировать конфликтный потенциал организации в 
творческих потенциал, направленный на оптимизацию 
синергетического эффекта организационных отношений 

3. Требования к структуре образовательной программы, зависящие 
от особенностей направления подготовки 

3.1. Соотношение базовой и вариативной частей образовательной 

Код Часть блока Г раницы 
трудоёмкости 

в зачётных 
единицах 

Коды 
формируемых компетенций 

М.1 Общенаучный блок 
базовая часть 8-10 ОКМ-2, ОКМ-4, ПК-5, ПК-6,ПК-7 

вариативная часть 8-10 ПК-3, ПК-5, ПК-6, ПК-7 
М.2 Профессиональный блок 

базовая часть 5-15 ОКМ-1, ОКМ-2, ОКМ-3, ПК-5, 
ПК-6, ПК-7 

вариативная часть 30 -40 ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-11, ПК-12 
М.З. Практики и научно-исследовательская работа 

базовая часть 52-64 ОКМ-2, ОКМ-3, ОКМ-4, ОКМ-5, 
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ПК-1, ПК-2, ПК-З, ПК-4 
М.4. Государственная итоговая аттестация 

базовая часть 3-5 ОКМ-1, ОКМ-2, ОКМ-3, ОКМ-4, 
ОКМ-5, ГЖ-1,ПК-2, ПК-З, ПК-4, 
ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, 
ПК-10, ПК-11, ПК-12 

3.2. Для блока М.З Практики и научно-исследовательская работа 
распределение зачетных единиц и компетенций следующее: 

Код Часть блока Г раницы 
трудоёмкости 

в зачётных 
единицах 

Коды формируемых компетенций 

научно-
педагогическая 
практика 

2-4 ОКМ-2 

НИР 50-60 ОКМ-2, ОКМ-3, ОКМ-4, ОКМ-5, 
ПК-1, ПК-2, ПК-З, ПК-4 

4. Требования к условиям реализации образовательной программы, 

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

30% 
вариативной 

части 
4.2. Минимальная доля трудоёмкости аудиторных 

занятий, проводимых в интерактивных формах 
30% 

4.3. Максимальная доля трудоёмкости аудиторных 
занятий лекционного типа 

60% 

4.4. Максимальный объём факультативных дисциплин, не 
обязательных для изучения обучающимися 

0 
зачётных 
единиц 

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

16 

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

Обучение не предусмотрено 
4.7. Примерный перечень лабораторных практикумов и практических 

занятий по учебным дисциплинам (модулям) 
4.7.1. Этнографическая карта мира. 
4.7.2. Методология и методика научных исследований. 
4.7.3. Информационные технологии в научных исследованиях. 
4.7.4. История конфликтологии. 
4.7.5. Теоретико-дисциплинарные подходы анализа конфликта. 
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4.7.6. Введение в междисциплинарную методологию анализа 
конфликтов. 

4.7.7. Конфликтология сфер социальной жизни. 
4.7.8. Технологии урегулирования конфликтов 

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 

нет 
4.9. Требования к практикам по образовательной программе магистратуры 

4.9.1. предусматриваются научно-педагогическая практика и науно-

исследовательская работа (практика) 
4.9.2. в составе научно-исследовательской практики предусматриваются: 
4.9.2.1. ознакомление с деятельностью организации, с производственной и 

организационной структурой, основными направлениями 

деятельности и подразделениями 
4.9.2.2. ознакомление с субкультурой организации, социально-

психологическим климатом организации или подразделения 
4.9.2.3. ознакомление с содержанием работы, кругом обязанностей 

специалистов в соответствии с типом организации (HR- менеджера, 
помощника депутата, консультанта (эксперта) конфликтологической 
службы, специалиста по урегулированию трудовых конфликтов, 
консультанта-посредника) на соответствующем рабочем месте (в 

том числе выполнение необходимых обязанностей и т.п.) 
4.9.2.4. выполнение задания, разработанного с руководителем научно-

исследовательской практикой 
5. выявление и анализ проблем, требующих решения в организации 
6. овладение необходимыми методами, навыками и методиками 

решения конкретных задач по анализу и управлению конфликтами в 
различных сферах деятельности практиканта 

4.9.2.7. использование информации и опыта, полученного при прохождении 
практики для подготовки выпускной квалификационной работы 

4.9.2.8. отчет о прохождении научно-исследовательской практики 
4.9.2.9. соответствие отчета содержательным и формальным требованиям 

4.9.2.10. отзыв научного руководителя 
4.9.2.11.презентация проделанной работы студентом 
4.9.2.12.ответы на вопросы 
4.9.2.13.сложность индивидуального задания 
4.9.2.14.качество представленных материалов (собранная и обработанная 

информация) 
4.10. Виды, этапы выполнения и контроля научно-исследовательской работы 

4.10.1. выбор темы научно-исследовательской работы (диссертации) 
4.10.2. обсуждение и утверждение темы диссертационного исследования 

4.9.2 
4.9.2 
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4.10.3. составление рабочего плана диссертационного исследования 
4.10.4. подбор библиографии 
4.10.5. написание реферата-концепции по теме диссертационного 

исследования 
4.10.6. проведение научно-исследовательской работы и сбор информации в 

местах прохождения научно-исследовательской практики 
4.10.7. публичное заслушивание отчета о степени готовности научного 

исследования 
4.10.8. допуск к защите исследовательской диссертационной работы 
4.10.9. отзыв научного руководителя и рецензента на диссертационное 

исследование 
4.10.10. публичная защита выполненной выпускной квалификационной работы 
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Санкт-Петербургский государственный университет 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 

38.04.01 Экономика 

К ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ СТАНДАРТУ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

УНИВЕРСИТЕТА 
ПО УРОВНЮ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«МАГИСТРАТУРА» 

(академически-ориентированная модель магистратуры) 

Per. № ВМ/38.04.01-АО/1 
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1. Профили подготовки 
1.1. Институциональная экономика и политика государства 
1.2. Историко-экономический анализ 
1.3. Менеджмент организаций 
1.4. Корпоративная социальная политика 
1.5. Экономика и управление общественным сектором 
1.6. Экономика фирмы 
1.7. Экономика фирмы - управление инновациями 
1.8. Корпоративная социальная ответственность 
1.9. Учет, анализ, аудит 
1.10. Математические методы анализа экономики 
1.11. Государственное и региональное управление 
1.12. Учет, финансовый анализ и аудит 
1.13. Прикладная макроэкономика и экономическая политика. 

2. Требования к результатам освоения образовательной программы, 
зависящие от особенностей направления подготовки 

2.1. Профессиональные компетенции, формируемые в результате освоения 

Код 
компе 
тенции 

Наименование и (или) описание компетенции 

П-1 способен на основе современных методов обобщать, критически 
оценивать и практически применять результаты, получаемые 
отечественными и зарубежными исследователями, выявлять 
перспективные направления развития теоретико-прикладных знаний, 
составлять программу исследований 

П-2 способен осуществлять эффективное оперативное и стратегическое 
руководство индивидуальным бизнесом, а также экономическими, 
финансовыми, маркетинговыми, кадровыми, производственно-
экономическими и аналитическими службами и подразделениями на 
предприятиях (в организациях) различных форм собственности, 
включая совместные предприятия и финансовые институты; в органах 
государственной и муниципальной власти, в общественных, 
некоммерческих, и международных организациях, разрабатывать 
варианты управленческих решений и обосновывать их выбор на 
основе критериев социально-экономической эффективности 

П-3 способен прогнозировать структурные сдвиги и динамику основных 
социально-экономических и финансовых показателей предприятий 
(организаций), отраслей, регионов и экономики в целом в условиях 
инновационных изменений и углубления процессов глобализации 
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П-4 способен разрабатывать эффективные стратегии поведения 
экономических агентов с учетом конкурентной ситуации на различных 
рынках, включая международные, в условиях динамично 
изменяющейся институциональной среды и технологических сдвигов 

П-5 способен самостоятельно осуществлять разработку проектных 
решений и оценку их эффективности в условиях неопределенности и 
риска, готовить необходимые нормативно-методические документы, 
предложения и мероприятия по реализации разработанных проектов и 
программ 

П-6 способен формировать аналитические материалы для оценки 
мероприятий с помощью инструментальных средств в области 
финансовой, экономической и социальной политики и принятия 
стратегических решений на микро-, мезо- и макроуровне на основе 
анализа и использования различных источников информации, включая 
полнотекстовые базы данных и источники Интернета 

П-7 способен осваивать и практически применять современные 
образовательные и информационные технологии, разрабатывать 
учебно-методические комплексы для преподавания экономических, 
экономико-управленческих и экономико-математических дисциплин в 
высших учебных заведениях с учетом лучшего международного опыта 

3. Требования к структуре образовательной программы, зависящие от 
особенностей направления подготовки 

Код Часть блока Г раницы 
трудоёмкости в 
зачётных единицах 

Коды 
формируемых 
компетенций 

М.1 Общенаучный блок 
базовая часть 

вариативная часть 10-20 ОКМ-1 -ОКМ-5,П-1, П-6, П-7 
М.2 Профессиональный блок 

базовая часть 20-24 П-1-П-7 
вариативная часть 26-50 П-1-П-7 

М.З Практики и научно-исследовательская работа 
базовая часть 25-50 ОКМ1-ОКМ-5 

П-1-П-7 
М.4 Государственная итоговая аттестация 

базовая часть 10-15 ОКМ-1-ОКМ-5 
П-1-П-7 

4. Требования к условиям реализации образовательной программы, 
зависящие от особенностей направления подготовки 

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

30% 
вариативно 



231 

и части 

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

40% 

4.3. Максимальная доля трудоёмкости аудиторных занятий 
лекционного типа 

30% 

4.4. Максимальный объём факультативных дисциплин, не 
обязательных для изучения обучающимися 

Не 
установлен 

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

Не 
установлен 

4.6. Ограничения по объёму аудиторных учебных занятий при освоении 
образовательной программы по очно-заочной и заочной формам 

обучения 

4.6.1. по очно-заочной форме - максимальный объем аудиторной учебной 
нагрузки в неделю не может составлять более 16 академических часов; 

4.6.2. по заочной форме - Максимальный объем аудиторной учебной 
нагрузки в год при освоении основной образовательной программы в 
заочной форме не может составлять более 200 академических часов. 

4.7. Примерный перечень лабораторных практикумов и практических 
занятий по учебным дисциплинам (модулям) 

4.7.1. Эконометрика 

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 установлены 

4.9. Требования к практикам по образовательной программе магистратуры 

4.9.1. предусматриваются следующие практики: производственная, научно-
исследовательская, научно-производственная, педагогическая 

4.9.2. Выбор места научно-исследовательской практики и содержания работ 
обосновывается необходимостью ознакомления магистранта с 
деятельностью предприятий, организаций, научных учреждений, 
осуществляющих работы и проводящих исследования в соответствии 
с профилем подготовки. 

4.9.3. Практика должна быть связана с направлением научно-
исследовательской работы магистранта. 

4.9.4. Место прохождения практики согласуется с научным руководителем 
магистранта. 

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 
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и выбор темы исследования, написание реферата по избранной теме; 
4.10.2. проведение научно-исследовательской работы; 
4.10.3. составление отчета о научно-исследовательской работе; 
4.10.4. публичная защита выполненной работы, при оценке которой 

защиты необходимо учитывать овладение компетенциями, связанными 
с формированием профессионального мировоззрения и определенного 
уровня культуры. 
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Санкт-Петербургский государственный университет 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 

38.04.01 Экономика 

К ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ СТАНДАРТУ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА 

ПО УРОВНЮ 
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«МАГИСТРАТУРА» 
(практико-ориентированная модель магистратуры) 

Per. № ВМ/38.04.01-ПО/1 
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1.Профили подготовки 
1.1 .Антикризисное управление 
1.2.Оценка бизнеса и управление стоимостью компании 
1.3.Маркетинг и управление брендами 
1.4.Финансы предприятия 
1.5.Информационный менеджмент 
1.6. Россия в системе международного регулирования торговли 

2. Требования к результатам освоения образовательной программы, 
зависящие от особенностей направления подготовки 

2.1 Профессиональные компетенции, формируемые в результате освоения 

Код 
компе 
тенции 

Наименование и (или) описание компетенции 

П-1 способен на основе современных методов, включая экономико-
математические и инструментальные, обобщать, критически 
оценивать и практически применять результаты, получаемые 
отечественными и зарубежными исследователями, выявлять 
перспективные направления развития теоретико-прикладных знаний, 
составлять и реализовывать программу исследований 

П-2 способен осуществлять эффективное оперативное и стратегическое 
руководство индивидуальным бизнесом, а также экономическими, 
финансовыми, маркетинговыми, кадровыми, производственно-
экономическими и аналитическими службами и подразделениями 
на предприятиях (в организациях) различных форм собственности, 
включая совместные предприятия и финансовые институты; в 
органах государственной и муниципальной власти, в общественных, 
некоммерческих, и международных организациях, разрабатывать 
варианты управленческих решений и обосновывать их выбор на 
основе критериев социально-экономической эффективности 

П-3 способен рассчитывать и анализировать основные социально-
экономические и финансовые показатели предприятий (организаций), 
отраслей, регионов и экономики в целом в условиях цикличной 
динамики социально-экономических процессов, реализации 
инновационных изменений и углубления процессов глобализации 

П-4 способен разрабатывать конкурентные, маркетинговые, 
операционные, инновационные и финансовые стратегии предприятий 
(организаций), работающих на различных рынках, включая 
высокотехнологичные и международные, готовить предложения и 
мероприятия по реализации разработанных стратегий и программ, 
оценивать их эффективность 
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П-5 способен самостоятельно принимать и реализовывать эффективные 
управленческие решения в условиях неопределенности и рисков, 
обусловленных социально-политическими, финансово-
экономическими и экологическими факторами, прогнозировать 
динамику основных финансово-экономических показателей на 
микро-, макро- и мезоуровнях для повышения 
конкурентоспособности 

П-6 способен формировать аналитические материалы для оценки 
мероприятий с помощью инструментальных средств в области 
финансовой, экономической и социальной политики и принятия 
стратегических решений на микро-, мезо- и макроуровне на основе 
анализа и использования различных источников информации, 
включая полнотекстовые базы данных, в том числе статистические, 
международные рейтинги, ресурсы интернета 

П-7 способен осваивать и практически применять современные 
информационные технологии, для решения экономико-
управленческих решений с учетом лучшего международного опыта 

З.Требования к структуре образовательной программы, 
зависящие от особенностей направления подготовки 

Код Часть блока Границы трудоёмкости 
в зачётных единицах 

Коды формируемых 
компетенций 

М.1 Общенаучный блок 
базовая часть 

вариативная часть 5-25 ОКМ-1-ОКМ-5, П-1, 
П-6, П-7 

М.2 Профессиональный блок 
базовая часть 15-29 П-1-П-7 

вариативная часть 21-55 П-1-П-7 
М.З Практики и научно-исследовательская работа 

базовая часть 20-55 ОКМ1-ОКМ-5 
П-1-П-7 

М.4 Государственная итоговая аттестация 
базовая часть 5-20 ОКМ-1-ОКМ-5 

П-1-П-7 

4. Требования к условиям реализации образовательной программы, 
зависящие от особенностей направления подготовки 

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

30% 
вариативно 
й части 

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

40% 
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4.3. Максимальная доля трудоёмкости аудиторных занятий 
лекционного типа 

30% 

4.4. Максимальный объём факультативных дисциплин, 
обязательных для изучения обучающимися 

не Не 
установлен 

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

Не 
установлен 

4.6. Ограничения по объёму аудиторных учебных занятий при освоении 
образовательной программы по очно-заочной и заочной формам 

обучения 

4.6.1. по очно-заочной форме - максимальный объем аудиторной 
учебной нагрузки в неделю не может составлять более 16 

академических часов; 
4.6.2. по заочной форме - Максимальный объем аудиторной учебной 
нагрузки в год при освоении основной образовательной программы в 
заочной форме не может составлять более 200 академических часов. 

4.7. Примерный перечень лабораторных практикумов и практических 
занятий по учебным дисциплинам (модулям) 

4.7.1. Эконометрика 

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 установлены 
4.9. Требования к практикам по образовательной программе магистратуры 

4.9.1. предусматриваются следующие практики: производственная, научно-
исследовательская, научно-производственная, педагогическая 
4.9.2. Выбор места научно-исследовательской практики и содержания работ 
обосновывается необходимостью ознакомления магистранта с 
деятельностью предприятий, организаций, научных учреждений, 
осуществляющих работы и проводящих исследования в соответствии с 

профилем подготовки. 
4.9.3. Практика должна быть связана с направлением научно-

исследовательской работы магистранта. 
4.9.4. Место прохождения практики согласуется с научным руководителем 

магистранта. 
4.10.Виды, этапы выполнения и контроля научно-исследовательской работы 

4.9.1. планирование научно-исследовательской работы, включающее 
ознакомление с тематикой исследовательских работ в данной области 
и выбор темы исследования, написание реферата по избранной теме; 

4.9.2. проведение научно-исследовательской работы; 
4.9.3. составление отчета о научно-исследовательской работе; 
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4.9.4. публичная защита выполненной работы, при оценке которой защиты 
необходимо учитывать овладение компетенциями, связанными с 
формированием профессионального мировоззрения и определенного 
уровня культуры. 
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Санкт-Петербургский государственный университет 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 

38.04.02 Менеджмент 

К ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ СТАНДАРТУ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА 

ПО УРОВНЮ 
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«МАГИСТРАТУРА» 
(академически-ориентированная модель магистратуры) 

Per. № ВМ/38.04.02-А071 
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1. Профили подготовки 
1.1. Международный менеджмент (International Management) 
1.2. Международный менеджмент технологических инноваций 

(International Technology and Innovation Management) 
1.3. Международная логистика и управление цепями поставок 

(International Logistics and Supply Chain Management) 
1.4. Корпоративные финансы (Corporate Finance) 
1.5. Международный бизнес (International Business) 
1.6. Информационные технологии и инновационный 

(Information Technologies and Innovation Management) 
1.7. Менеджмент (Management) 
1.8. Маркетинг (Marketing). 

менеджмент 

2. Требования к результатам освоения образовательной программы, 
предъявляемые в зависимости от особенностей направления 
подготовки 

2.1. Профессиональные компетенции, формируемые в результате освоения 

Код 
компетенции 

Наименование и (или) описание компетенции 

- в области организационно-управленческих видов деятельности 
ПК-1 Способен управлять организациями, подразделениями, 

коллективами (командами) сотрудников, проектами и 
сетевыми организациями 

ПК-2 Способен разрабатывать корпоративную стратегию 
ПК-3 Умеет использовать современные методы управления 

корпоративными финансами для решения стратегических 
задач 

ПК-4 Способен разрабатывать программы организационного 
развития и изменений и обеспечивать из реализацию 

- в области аналитических видов деятельности 
ПК-5 Способен использовать количественные и качественные 

методы анализа для проведения научных исследований и 
управления бизнес-процессами 

ПК-6 Владеет методами экономического анализа поведения 
экономических агентов и рынков в глобальной среде 

ПК-7 Владеет методами стратегического анализа 
ПК-8 Способен готовить аналитические материалы для 

управления бизнес-процессами и оценки их эффективности 
- в области научно-исследовательских видов деятельности 

ПК-9 Способен обобщать и критически оценивать теретические и 
прикладные результаты, полученные отечественными и 
зарубежными исследователями; выявлять и формулировать 
актуальные научные проблемы 
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ГЖ-10 Способен обосновывать актуальность, теоретическую и 
практическую значимость избранной темы научного 
исследования 

ГЖ-11 Способен проводить самостоятельные исследования в 
соответствии с разработанной программой 

ПК-12 Способен представлять результаты проведенного 
исследования в виде научного отчета, статьи или доклада 

- в области педагогических видов деятельности 
ПК-13 Способен применять современные методы и методики 

преподавания управленческих дисциплин 
ПК-14 Способен разрабатывать учебные программы и 

методическое материалы для преподавания управленческих 
дисциплин 

2.2. Общие компетенции, формируемые в результате освоения 
образовательной программы магистратуры по направлению 
подготовки 

Код 
компетенции 

Наименование и (или) описание компетенции 

ОКМ-6 Способен принимать организационно-управленческие 
решения и осваивать их последствия 

ОКМ-7 Обладает навыками публичных деловых и научных 
коммуникаций 

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

Код Часть блока Границы 
трудоёмкости в 

зачётных 
единицах 

Коды формируемых 
компетенций 

М.1 Общенаучный блок 
базовая часть не 

предусмотрена 
вариативная часть 5 - 15 ОКМ-1,ОКМ-2,ОКМ-3, окм-

4,ОКМ-5,ОКМ-6, ОКМ-7 
М.2 Профессиональный блок 

базовая часть 30 ОКМ-1,ОКМ-2,ОКМ-3, ОКМ-
4,ОКМ-5,ОКМ-6, ОКМ-7; 
ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, 
ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-11 

вариативная часть 30-45 
ОКМ-1,ОКМ-2,ОКМ-3, ОКМ-
4,ОКМ-5,ОКМ-6, ОКМ-7; 
ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, 
ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-11 

М.З Практики и научно-исследовательская работа 
базовая часть 30-40 ОКМ-1, ОКМ-2, ОКМ-3, ОКМ-

5, ОКМ-6, ОКМ-7; 
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ПК-1, ПК-4, ПК-8, ПК-9, ПК-10, 
ПК-11, ПК-12, ПК-13, ПК-14 

М.4 Государственная итоговая аттестация 
базовая часть 5-15 ОКМ-1, ОКМ-2, ОКМ-3, ОКМ-

4, ОКМ-5, ОКМ-7; ПК-5, ПК-6, 
ПК-7, ПК-8, ПК-9,ПК-10,ПК-
11,ПК-12 

М.5 Неакадемическая часть основной образовательной программы 
вариативная часть 0-15 ОКМ-1, ОКМ-4, ОКМ-5, ОКМ-

6, ОКМ-7; ПК-1, ПК-4, ПК-5, 
ПК-14 

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% 
вариативной 

части 
4.2. Минимальная доля трудоёмкости аудиторных занятий, 

проводимых в интерактивных формах 
50% 

4.3. Максимальная доля трудоёмкости аудиторных занятий 
лекционного типа 

30% 

4.4. Максимальный объём факультативных дисциплин, не 
обязательных для изучения обучающимися 

15 
зачётных 
единиц 

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

24 

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 перечень лабораторных практикумов и практических 

занятий по учебным дисциплинам (модулям) 
Не предусмотрены 

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 возможность прохождения следующих видов 

Приложения «магистратура» 
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практик: 
- Организационно-управленческая (производственная) 
- Научно-исследовательская 
- Педагогическая. 

4.9.2. Организационно-управленческая (производственная) практика 
проводится в сторонних организациях (предприятиях, учреждениях) -
подразделениях международных и российских компаний. 

4.9.3. Продолжительность организационно-управленческой 
(производственной) практики составляет минимум 6 рабочих недель. 
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, написания реферата по 
избранной теме; 

4.10.2. обоснование темы, обсуждение плана и промежуточных 
результатов исследования в рамках научно-исследовательского 
семинара; 

4.10.3. проведение научно-исследовательской работы; 
4.10.4. составление отчета о научно-исследовательской работе; 
4.10.5. публичная защита выполненной работы. 

Приложения «магистратура» 
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Санкт-Петербургский государственный университет 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 

38.04.03 Управление персоналом 

К ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ СТАНДАРТУ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТ А 

ПО УРОВНЮ 
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«МАГИСТРАТУРА» 
(прктико-ориентированная модель магистратуры) 

Per. № ВМ/З8.О4.ОЗ-ПО/1 

Приложения «магистратура» 
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1. Профили подготовки 
Профилей подготовки не предусмотрено. 

2. Требования к результатам освоения образовательной программы, 
зависящие от особенностей направления подготовки 

а. Профессиональные компетенции, формируемые в результате 
освоения образовательной программы магистратуры по 
направлению подготовки 

Код 
компете 

нции 

Наименование и (или) описание компетенции 

ПК-1 Способен организовывать и планировать работу службы 
персонала 

ПК-2 Способен осуществлять стратегическое планирование персонала, 
разрабатывать кадровую стратегию 

ПК-3 Готов осуществлять стратегическое управление персоналом, 
разрабатывать корпоративную политику в области управления 
персоналом 

ПК-4 Способен к самостоятельному стратегическому анализу рынка 
труда, анализу конкурентоспособности организации на рынке 
труда 

ПК-5 Г отов осуществлять организационное проектирование и 
разработку кадровых проектов 

ПК-6 Г отов осуществлять бюджетирование расходов на персонал 
ПК-7 Способен проводить оценку экономической эффективности 

службы персонала 
ПК-8 Способен управлять социально-трудовыми отношениями, в том 

числе вести переговоры с различными участниками рынка труда 
ПК-9 Способен управлять развитием персонала 

ПК-10 Готов к осуществлению управления и планирования трудовых 
ресурсов региона 

ПК-11 Г отов осуществлять администрирование процессов и 
документооборота по управлению персоналом 

3. Требования к структуре образовательной программы, зависящие 
от особенностей направления подготовки 

а. Соотношение базовой и вариативной частей образовательной 

Код Часть учебного 
цикла или 
учебного раздела 

Границы 
трудоёмкости 
в зачётных единицах 

Коды 
формируемых 
компетенций 

М.1 Дисциплины(модз лли) 
базовая часть 18-36 ОКМ-1-ОКМ-5 

ПК-1 - ПК-11 
Приложения «магистратура» 
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вариативная часть 24-39 ПК-1 -ПК-11 
М.2 Практики и научно-исследовательская работа 

Вариативная часть 48-57 ОКМ-1 -ОКМ-5 
ПК-1 - ПК-11 

м.з Г осм ̂ дарственная итоговая аттестация 
базовая часть 6-12 ОКМ-1-ОКМ-5 

ПК-1 - ПК-11 

4.Требования к условиям реализации образовательной 
программы, зависящие от особенностей направления подготовки 

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

30% 
вариативной 

части блока Ml 
4.2. Минимальная доля трудоёмкости аудиторных 

занятий, проводимых в интерактивных формах 
40% 

4.3. Максимальная доля трудоёмкости аудиторных 
занятий лекционного типа от общего количества 
часов аудиторных занятий по блоку Ml 

30% 

4.4. Максимальный объём факультативных дисциплин, не 
обязательных для изучения обучающимися, не 
включаемый в объём зачётных единиц, 
установленный в разделе 3 настоящего 
образовательного стандарта 

Не 
установлен 

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

Не установлен 

4.6. Ограничения по объёму аудиторных учебных занятий при освоении 
образовательной программы по очно-заочной и заочной формам 
обучения 
Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в неделю при 
освоении основной образовательной программы в очно-заочной 
(вечерней) форме не может составлять более 16 академических часов. 
Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в год при освоении 
основной образовательной программы в заочной форме не может 
составлять более 200 академических часов. 

4.7. Примерный перечень лабораторных практикумов и практических 
занятий по учебным дисциплинам (модулям) 

Стратегическое управление человеческими ресурсами. 
Методы исследования в управлении человеческими ресурсами. 
Современные технологии управления человеческими ресурсами. 
4.8. Требования к уровню владения иностранным языком обучающимися по 

образовательным программам магистратуры на иностранном языке и 
(или) по совместным образовательным программам, 
предусматривающим формирование части компетенций в период(ы) 
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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. Возможны следующие виды практик: учебно-исследовательская, 
производственная, преддипломная. 

4.9.2. Выбор места практики и содержания работ обосновывается 
необходимостью ознакомления магистранта с деятельностью 

предприятий, организаций, научных учреждений, осуществляющих 
работы и проводящих исследования в соответствии с направлением 
подготовки. 

4.9.3. Практика должна быть связана с направлением научно-

исследовательской работы магистранта. 

4.9.4. Место прохождения практики согласовывается с научным 

руководителем магистранта. 

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. 

Приложения «магистратура» 
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Санкт-Петербургский государственный университет 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 

38.04.04 Г осударственное и муниципальное управление 

К ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ СТАНДАРТУ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА 

ПО УРОВНЮ 
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«МАГИСТРАТУРА» 
(академически-ориентированная модель магистратуры) 

Per. № ВМ/38.04.04-АО/1 

Приложения «магистратура» 



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 направлению 
подготовки: 

организационно-управленческие 
- способен организовывать и планировать деятельность в области 

государственного и муниципального управления (ПК-1); 
- способен управлять государственными и муниципальными 

организациями и учреждениями, их подразделениями, группами 
(командами) сотрудников (ПК-2); 

- способен управлять проектами, связанными с деятельностью 
государственных и муниципальных органов власти (ПК-3); 

аналитические 
- способен использовать количественные и качественные методы 

анализа для проведения научных исследований и принятия 
управленческих решений (ПК-4) 

- владеет методами экономического анализа, разработки и оценки 
результатов экономической политики (ПК-5) 

- умеет разрабатывать управленческие решения с учетом 
действующей нормативно-правовой базы (ПК-6) 

- способен готовить аналитические материалы для управления 
процессами реализации государственных и муниципальных 
функций и оценки их эффективности (ПК-7) 

- умеет эффективно применять информационные технологии для 
решения различных исследовательских и управленческих задач 
(ПК-8) 

научно-исследовательские 
- способен обобщать и критически оценивать теоретические и 

прикладные результаты, полученные отечественными и 
зарубежными исследователями; выявлять и формулировать 
актуальные научные проблемы (ПК-9); 

- способен обосновывать актуальность, теоретическую и 
практическую значимость избранной темы научного исследования 
(ПК-10); 

- способен проводить самостоятельное научное исследование в 
соответствии с разработанной программой исследования (ПК-11); 

- способен представлять результаты проведенного исследования в 

виде научного отчета, статьи или доклада (ПК-12); 

педагогические 
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- способен применять современные методы и методики преподавания 
дисциплин, связанных с государственным и муниципальным 
управлением (ПК-13); 

- способен разрабатывать учебные программы и методические 
материалы для преподавания дисциплин, связанных с 
государственным и муниципальным управлением (ПК-14). 

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

Код Часть блока Трудоёмкость в 
зачётных 
единицах 

Коды формируемых 
компетенций 

М.1 Общенаучный блок 
базовая часть 6-12 ОКМ-1-5, ПК-4, ПК-9-12 

вариативная часть 6-12 
ОКМ-1-5, ПК-4, ПК-9-12 

М.2 Профессиональный блок 
базовая часть 12-18 ОКМ-2-5, ПК-1-12 

вариативная часть 42-48 
ОКМ-2-5, ПК-1-12 

М.З Практики и научно-исследовательская работа 
базовая часть 30-40 ОКМ-1-5, ПК-1,ПК-9-14 

М.4 Государственная итоговая аттестация 
базовая часть 5-15 ОКМ-2-3, ОКМ-5, ПК-1-12 

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

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

30% 

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

50% 

4.3. Максимальная доля трудоёмкости 
аудиторных занятий лекционного типа 

30% 

4.4. Максимальный объём факультативных 
дисциплин, не обязательных для изучения 
обучающимися 

10 зачётных 
единиц 

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

24 
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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 перечень лабораторных практикумов и практических 
занятий по учебным дисциплинам (модулям) 

- экономика общественного сектора, 
- современный государственный менеджмент, 
- информационные технологии государственного и 

муниципального управления 
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 возможность прохождения следующих видов 
практик: 

-организационно-управленческая (производственная); 
-научно-исследовательская; 
-педагогическая. 

4.9.2. Практики проводятся в сторонних организациях, обладающих 
необходимым кадровым и научно-техническим потенциалом, либо в СПбГУ 
4.9.3. Продолжительность практики составляет минимум 6 рабочих недель. 
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. обоснование темы, обсуждение плана и промежуточных 

результатов исследования в рамках научно-исследовательского 
семинара; 
4.10.3. проведение научно-исследовательской работы; 
4.10.4. составление отчета о научно-исследовательской работе; 
4.10.5. публичная защита выполненной работы. 

Приложения «магистратура» 
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Санкт-Петербургский государственный университет 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 

38.04.05 Бизнес-информатика 

К ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ СТАНДАРТУ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА 

ПО УРОВНЮ 
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«МАГИСТРАТУРА» 
(академически-ориентированная модель магистратуры) 

Per. № ВМУ38.04.05-АО/1 

Приложения «магистратура» 
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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 направлению 
подготовки 

Код 
компе 
тенции 

Наименование и (или) описание компетенции 

ПК-1 
умеет готовить аналитические материалы для оценки мероприятий 
и выработки стратегических решений в области ИКТ1 

ПК-2 
владеет методами анализа инновационной деятельности 
предприятия 

ПК-3 
способен применять методы системного анализа и моделирования 
для анализа архитектуры предприятия 

ПК-4 готов разрабатывать стратегию развития архитектуры предприятия 

ПК-5 
способен планировать процессы управления жизненным циклом 
ИТ-инфраструктуры предприятия и организовывать их 
исполнение 

ПК-6 
готов управлять исследовательскими и проектно-внедренческими 
коллективами 

ПК-7 
способен управлять электронным предприятием и 
подразделениями электронного бизнеса несетевых компаний 

ПК-8 умеет проектировать архитектуру предприятия 

ГПС-9 
готов разрабатывать и внедрять компоненты архитектуры 
предприятия 

ПК-10 
способен проводить исследования и поиск новых моделей и 
методов совершенствования архитектуры предприятия 

ПК-11 
готов проводить поиск и анализ инноваций в экономике, 
управлении и ИКТ 

ПК-12 
готов проводить научные исследования для выработки 
стратегических решений в области ИКТ 

ПК-13 
готов организовывать самостоятельную и коллективную научно-
исследовательскую работу 

ПК-14 способен консультировать по совершенствованию архитектуры 

1 ИКТ - информационно-коммуникационные технологии 
2ИТ-инфраструктура - система организационных структур, подсистем, обеспечивающих 
функционирование и развитие информационного пространства и средств информационного 
взаимодействия 
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предприятия 

ПК-15 способен консультировать по вопросам развития ИТ-
инфраструктуры предприятия 

ПК-16 готов управлять инновационной и предпринимательской 
деятельностью в сфере ИКТ 

ПК-17 способен управлять внедрением инноваций для развития 
архитектуры предприятия 

ПК-18 способен разрабатывать образовательные программы и учебно-
методические материалы по управленческим и ИТ-дисциплинам 

ПК-19 готов проводить лекционные и практические занятия по 
управленческим и ИТ-дисциплинам 

2.2. Дополнительные требования к результатам освоения образовательной 

Код 
компетенции 

Наименование и (или) описание компетенции 

ОК-1 владеет навыками публичной и научной речи 

ОК-2 умеет применять методы количественного анализа и 
моделирования 

ОК-3 
способен принимать организационно-управленческие 
решения и готов нести за них ответственность, в том числе в 
нестандартных ситуациях 

ОК-4 способен к творческой адаптации к конкретным условиям 
выполняемых задач и их инновационным решениям 

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

Код Часть блока 

Границы 
трудоёмкости 

в зачётных 
единицах 

Коды формируемых компетенций 

М.1 Общенаучный блок 

базовая часть 4-8 ОКМ-1, ОКМ-2, ОКМ-4, ОК-1, 
ОК-2, ОК-3, ОК-4 

вариативная часть 4-8 ОКМ-1, ОКМ-3, ОКМ-5 
М.2 Профессиональный блок 

базовая часть 34-38 ПК-1, ПК-2, ПК-8, ПК-9, ПК-10, 
ПК-13, ПК-16, ПК-17 
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вариативная часть 10-44 
ОК-1, ОК-3, , ГЖ-3, ПК-5, ПК-6, 
ГЖ-7, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12, 
ПК-14, ПК-15, ПК-18, ПК-19 

М.З Практики и научно-исследовательская работа 

базовая часть 30-50 

ОКМ-1, ОКМ-3, ОКМ-5, ОК-2, 
ОК-3, , ПК-6, ПК-7, ПК-9, ПК-11, 
ПК-12, ПК-13, ПК-14, ПК-16, ПК-
17, ПК-18, ПК-19 

М.4 Государственная итоговая аттестация 

базовая часть 10 
ПК-1, ПК-2, ПК-4, ПК-8, ПК-9, 
ПК-10, ПК-13, ПК-16, ПК-17 

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% 
вариативной 

части 
4.2. Минимальная доля трудоёмкости аудиторных занятий, 

проводимых в интерактивных формах 
40% 

4.3. Максимальная доля трудоёмкости аудиторных занятий 
лекционного типа 

40% 

4.4. Максимальный объём факультативных дисциплин, не 
обязательных для изучения обучающимися 

Не 
установлен 

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

Не 
установлен 

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

4.6.1. по очно-заочной форме - максимальный объем аудиторной учебной 
нагрузки в неделю не может составлять более 16 академических часов. 

4.6.2. по заочной форме - максимальный объем аудиторной учебной 
нагрузки в год при освоении основной образовательной программы в 
заочной форме не может составлять более 200 академических часов. 

4.7. Примерный перечень лабораторных практикумов и 
занятий по учебным дисциплинам (модулям) 

практических 

4.7.1. Теория систем и системный анализ 
4.7.2. Теория принятия решений 
4.7.3. Архитектура предприятия 
4.7.4. Управление жизненным циклом информационных систем 
4.7.5. Бизнес-анализ информации 

4.8. Требования к уровню владения иностранным языком обучающимися по 
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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 установлено 
4.9. Требования к практикам по образовательной программе магистратуры 

4.9.1. Предусматриваются следующие практики: производственная и 
научно-исследовательская. 

4.10. Виды, этапы выполнения и контроля научно-исследовательской работы 
4.10.1. Предусматриваются следующие формы научно-исследовательской 

работы: научные исследования в выбранной области и участие в работе 
научного семинара 

4.10.2. Обязательные этапы выполнения научно-исследовательской работы: 
4.10.2.1. ознакомление с тематикой научно-исследовательских работ в 

данной области и выбор темы исследования; 
4.10.2.2. проведение научно-исследовательской работы; 
4.10.2.3. составление отчета о научно-исследовательской работе. 

4.10.3. Контроль выполнения научно-исследовательской работы 
осуществляется в форме доклада на научном семинаре и публичной 
защиты отчета о научно-исследовательской практике с оценкой 
компетенций, связанных с формированием профессионального 
мировоззрения и определенного уровня культуры. 
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1. Профили подготовки 
1.1 .Банковский менеджмент и маркетинг 
1.2.Финансовые рынки: инструменты и технологии 

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 

Наименование и (или) описание компетенции 

П-1 способен владеть методами аналитической работы, связанными с 
финансовыми аспектами деятельности коммерческих и 
некоммерческих организаций различных организационно-
правовых форм, в том числе финансово-кредитных 

П-2 способен анализировать и использовать различные источники 
информации для проведения финансово-экономических расчетов 

П-3 способен разработать и обосновать финансово-экономические 
показатели, характеризующие деятельность коммерческих и 
некоммерческих организаций различных организационно-
правовых форм, включая финансово-кредитные, органов 
государственной власти и местного самоуправления и методики их 
расчета 

П-4 способен провести анализ и дать оценку существующих 
финансово-экономических рисков, составить и обосновать прогноз 
динамики основных финансово-экономических показателей на 
микро-, макро- мезоуровне 

П-5 способен на основе комплексного экономического и финансового 
анализа дать оценку результатов и эффективности финансово-
хозяйственной деятельности организаций различных 
организационно-правовых форм, включая финансово-кредитные, 
органов государственной власти и местного самоуправления 

П-6 способен дать оценку текущей, кратко- и долгосрочной 
финансовой устойчивости организации, в том числе кредитной 

П-7 способен осуществлять самостоятельно или руководить 
подготовкой заданий и разработкой финансовых аспектов 
проектных решений и соответствующих нормативных и 
методических документов для реализации подготовленных 
проектов 

П-8 способен предложить конкретные мероприятия по реализации 
разработанных проектов и программ 
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П-9 способен оценивать финансовую эффективность разработанных 
проектов с учетом оценки финансово-экономических рисков и 
фактора неопределенности 

П-10 способен осуществить разработку бюджетов и финансовых планов 
организаций, включая финансово-кредитные, а также расчетов к 
бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 

П-11 способен обосновать на основе анализа финансово-экономических 
рисков стратегию поведения экономических агентов на различных 
финансовых рынках 

П-12 способен руководить разработкой краткосрочной и долгосрочной 
финансовой политики и стратегии развития организаций, в том 
числе финансово-кредитных и их отдельных подразделений на 
основе критериев финансово-экономической эффективности, а 
также финансовой политики публично-правовых образований 

П-13 способен руководить финансовыми службами и подразделениями 
организаций различных организационно-правовых форм, в том 
числе финансово-кредитных, органов государственной власти и 
органов местного самоуправления, неправительственных и 
международных организаций, временными творческими 
коллективами, создаваемыми для разработки финансовых аспектов 
новых проектных решений 

П-14 способен обеспечить организацию работы по исполнению 
разработанных и утвержденных бюджетов 

ГТ-15 способен оказать консалтинговые услуги коммерческим и 
некоммерческим организациям различных организационно-
правовых форм, включая финансово-кредитные, по вопросам 
совершенствования их финансовой деятельности 

П-16 способен провести консалтинговые исследования финансовых 
проблем по заказам хозяйствующих субъектов, включая 
финансово-кредитные организации, органов государственной 
власти и органов местного самоуправления 

П-17 способен осуществить разработку рабочих планов и программ 
проведения научных исследований и разработок, подготовку 
заданий для групп и отдельных исполнителей 

ГТ-18 способен осуществлять разработку инструментов проведения 
исследований в области финансов и кредита, анализ их 
результатов, подготовку данных для составления финансовых 
обзоров, отчетов и научных публикаций 

П-19 способен осуществить сбор, обработку, анализ и систематизацию 
информации по теме исследования, выбор методов и средств 
решения задач исследования 

П-20 способен осуществлять разработку теоретических и новых 
эконометрических моделей исследуемых процессов, явлений и 
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объектов, относящихся к сфере профессиональной финансовой 
деятельности в области финансов и кредита, давать оценку и 
интерпретировать полученные в ходе исследования результаты 

П-21 способен выявлять и проводить исследования актуальных научных 
проблем в области финансов и кредита 

П-22 способен выявлять и проводить исследования эффективных 
направлений финансового обеспечения инновационного развития 
на микро-, мезо- и макроуровне 

П-23 способен выявлять и проводить исследование финансово-
экономических рисков в деятельности хозяйствующих субъектов 
для разработки системы управления рисками 

П-24 способен проводить исследование проблем финансовой 
устойчивости организаций, в том числе финансово-кредитных, для 
разработки эффективных методов обеспечения финансовой 
устойчивости с учетом фактора неопределенности 

П-25 способен интерпретировать результаты финансово-экономических 
исследований с целью разработки финансовых аспектов 
перспективных направлений инновационного развития 
организаций, в том числе финансово-кредитных 

П-26 способен преподавать финансовые и денежно-кредитные 
дисциплины в образовательных учреждениях Российской 
Федерации 

П-27 способен осуществлять разработку образовательных программ и 
учебно-методических материалов 

3. Требования к структуре образовательной программы, 
зависящие от особенностей направления подготовки 

Соотношение базовой и вариативной частей образовательной 
прог эаммы 
Код Часть блока Границы 

трудоёмкости 
в зачётных единицах 

Коды 
формируемых 
компетенций 

М.1 Общенаучный блок 
базовая часть 3-6 ОКМ-1-ОКМ-5 

вариативная часть 6-12 ОКМ-1-ОКМ-5, П-1, П-2, 
П-3, П-18, П-19, П-20 

М.2 Профессиональный блок 
базовая часть 14-17 П-1-П-27 

вариативная часть 28-34 П-1-П-27 
М.З Практики и научно-исследовательская работа 

базовая часть 25-50 ОКМ1-ОКМ-5, П-1-П-27 
М.4 Государственная итоговая аттестация 

базовая часть 10-15 ОКМ-1-ОКМ-5, П-1-П-27 
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4. Требования к условиям реализации образовательной 
программы, зависящие от особенностей направления 
подготовки 

4.1. Минимальная доля 
дисциплин (учебных 
обучающихся 

трудоёмкости учебных 
занятий) по выбору 

30% 
вариативно 

й части 
обучения 

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

40% 
4.3. Максимальная доля трудоёмкости аудиторных занятий 

лекционного типа 
20% 

4.4. Максимальный объём факультативных дисциплин, не 
обязательных для изучения обучающимися 

Не 
установлен 

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

Не 
установлен 

4.6. Ограничения по объёму аудиторных учебных занятий при освоении 
образовательной программы по очно-заочной и заочной формам 
обучения 
4.6.1. по очно-заочной форме - максимальный объем аудиторной 
учебной нагрузки в неделю не может составлять более 16 
академических часов; 
4.6.2. по заочной форме - максимальный объем аудиторной учебной 
нагрузки в год при освоении основной образовательной программы в 
заочной форме не может составлять более 200 академических часов. 

4.7. Примерный перечень лабораторных практикумов и практических 
занятий по учебным дисциплинам (модулям) 

Не установлен 
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 установлены 
4.9. Требования к практикам по образовательной программе магистратуры 
4.9.1. предусматриваются следующие виды практик: производственная, 

научно-исследовательская, научно-производственная, педагогическая; 
4.9.2. выбор места практики и содержания работ обосновывается 

необходимостью ознакомления магистранта с деятельностью 
предприятий, организаций, научных учреждений, осуществляющих 
работы и проводящих исследования в соответствии с профилем 
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подготовки; 
4.9.3. практика должна быть связана с направлением научно-

исследовательской работы магистранта; 
4.9.4. место прохождения практики согласовывается с научным 

руководителем магистранта. 

4.11. Виды, этапы выполнения и контроля научно-исследовательской 
работы 

4.11.1. планирование научно-исследовательской работы, включающее 
ознакомление с тематикой исследовательских работ в данной области и 
выбор темы исследования, написание реферата по избранной теме; 
4.11.2. проведение научно-исследовательской работы; 
4.11.3. составление отчета о научно-исследовательской работе; 
4.11.4. публичная защита выполненной работы, при оценке результатов 
которой необходимо учитывать овладение компетенциями, связанными 
с формированием мировоззрения и определенного уровня культуры. 
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Санкт-Петербургский государственный университет 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 

38.04.08 Финансы и кредит 
К ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ СТАНДАРТУ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА 
ПО УРОВНЮ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«МАГИСТРАТУРА» 

(практико-ориентированная модель магистратуры) 

Per. № ВМ/З8.О4.О8-ПО/1 
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1. Профили подготовки 
Профилей подготовки не предусмотрено. 

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 
компете 

нции 

Наименование и (или) описание компетенции 

ПК-1 Способен решать практические и (или) научно-
исследовательские задачи в области финансовых отношений на 
основе применения знаний фундаментальной экономической 
науки 

ПК-2 Способен применять продвинутые инструментальные методы 
экономического и финансового анализа в прикладных и (или) 
фундаментальных исследованиях в области финансовых 
отношений, в том числе, с использованием интеллектуальных 
информационно-аналитических систем 

ПК-3 Способен обобщать и критически оценивать результаты научных 
исследований и самостоятельно выполнять исследовательские 
проекты в финансах и смежных областях 

ПК-4 Способен обосновывать и принимать финансово-экономические 
и организационно-управленческие решения в профессиональной 
деятельности 

3. Требования к структуре образовательной программы, 
зависящие от особенностей направления подготовки 

3.1.Соотношение базовой и вариативной частей образовательной 

Код Часть учебного Границы Коды 
цикла или трудоёмкости формируемых 

учебного раздела в зачетных единицах компетенции 
М.1 Дисциплины(модули) 

базовая часть 18-36 ОКМ-1-ОКМ-5 
ПК-1 - ПК-4 

вариативная часть 24-39 ПК-1 - ПК-4 
М.2 Практики и научно-исследовательская работа 

Вариативная часть 36-57 ОКМ-1 - ОКМ-5 
ПК-1 - ПК-4 

М.З Государственная итоговая аттестация 
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базовая часть 6-9 ОКМ-1-ОКМ-5 
ПК-1-ПК-4 

4. Требования к условиям реализации образовательной 
программы, зависящие от особенностей направления 
подготовки 

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

30% 
вариативной 
части блока 

Ml 
4.2. Минимальная доля трудоёмкости аудиторных 

занятий, проводимых в интерактивных формах 
40% 

4.3. Максимальная доля трудоёмкости аудиторных 
занятий лекционного типа от общего количества 
часов аудиторных занятий по блоку Ml 

30% 

4.4. Максимальный объём факультативных дисциплин, не 
обязательных для изучения обучающимися, не 
включаемый в объём зачётных единиц, 
установленный в разделе 3 настоящего 
образовательного стандарта 

Не 
установлен 

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

Не 
установлен 

4.6. Ограничения по объёму аудиторных учебных занятий при освоении 
образовательной программы по очно-заочной и заочной формам 
обучения 
Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в неделю при 
освоении основной образовательной программы в очно-заочной 
(вечерней) форме не может составлять более 16 академических часов. 
Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в год при 
освоении основной образовательной программы в заочной форме не 
может составлять более 200 академических часов. 

4.9. Примерный перечень лабораторных практикумов и практических 
занятий по учебным дисциплинам (модулям) 

Управление рисками (продвинутый уровень) 
Управление инвестиционным портфелем 
4.10. Требования к уровню владения иностранным языком обучающимися 

по образовательным программам магистратуры на иностранном 
языке и (или) по совместным образовательным программам, 
предусматривающим формирование части компетенций в период(ы) 
обучения в образовательных организациях, в которых иностранный 
язык является основным языком обучения 

Не установлены 
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4.9. Требования к практикам по образовательной программе магистратуры 
4.9.1. Возможны следующие виды практик: учебно-исследовательская, 

производственная, преддипломная. 
4.9.2. Выбор места практики и содержания работ обосновывается 

необходимостью ознакомления магистранта с деятельностью 
предприятий, организаций, научных учреждений, осуществляющих 
работы и проводящих исследования в соответствии с направлением 
подготовки. 

Практика должна быть связана с направлением научно-
исследовательской работы магистранта. 

Место прохождения практики согласовывается с научным 

4.9.3. 

4.9.4. 
руководителем магистранта. 

4.12. Виды, этапы выполнения и контроля научно-исследовательской 
работы 

4.12.1. планирование научно-исследовательской работы, включающее 
ознакомление с тематикой исследовательских работ в данной области 
и выбор темы исследования, написание реферата по избранной теме; 
4.12.2. проведение научно-исследовательской работы; 
4.12.3. корректировка плана проведения научно-исследовательской 
работы; 
4.12.4. составление отчета о научно-исследовательской работе; 
4.12.5. публичная защита выполненной работы 
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Санкт-Петербургский государственный университет 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 

39.04.01 Социология 

К ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ СТАНДАРТУ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА 

ПО УРОВНЮ 
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«МАГИСТРАТУРА» 

(академически-ориентированная модель магистратуры) 

Per. № ВМ/39.04.01-АО/1 
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1.2. 
1.3. 
1.4. 
1.5. 
1.6. 

1.7. 
1.8. 
1.9. 

1. Профили подготовки 
1.1. Гендерные исследования 

Глобальная социология: сравнительные перспективы 
Европейские общества 
Исследования российского общества 
Современные социологические теории 
Современные методы и технологии в изучении социальных 
проблем общества 
Социальная антропология 
Социальный аудит 
Социология политики и международных отношений 

1.10. Социология управления 
1.11. Социология организаций и управления персоналом 
1.12. Социология труда и предпринимательства 
1.13. Социология коммуникаций 
1.14. Социология социальных изменений 
1.15. Социология культуры 
1.16. Экономическая социология 
1.17. Социология государственного управления (Public Administration). 

2. Требования к результатам освоения образовательной 
программы, зависящие от особенностей направления подготовки 

2.1. Профессиональные компетенции, формируемые в результате 

Код 
компе 
тенции 

Наименование и (или) описание компетенции 

ПК-1 Способен самостоятельно использовать знания и навыки по 
философии социальных наук, новейшим тенденциям и 
направлениям современной социологической теории, методологии 
и методам социальных наук применительно к задачам 
фундаментального или прикладного исследования социальных 
общностей, институтов и процессов, общественного мнения. 

ПК-2 Способен самостоятельно формулировать цели, ставить 
конкретные задачи научных исследований в фундаментальных и 
прикладных областях социологии в соответствии с профилем 
подготовки и решать их с помощью современных 
исследовательских методов с использованием новейшего 
отечественного и зарубежного опыта и с применением 
современной аппаратуры, оборудования, информационных 
технологий. 

ПК-3 Способен осваивать новые теории, модели, методы исследования, 

Приложения «магистратура» 



268 

навыки разработки новых методических подходов с учетом целей и 
задач исследования. 

ГТК-4 Г отов профессионально составлять и оформлять научно-
техническую документацию, научные отчеты, представлять 
результаты исследовательской работы с учетом особенностей 
потенциальной аудитории. 

ГТК-5 Г отов использовать знание методов и теорий социальных и 
гуманитарных наук при осуществлении экспертной, 
консалтинговой и аналитической деятельности. 

ПК-6 Готов использовать социологические методы исследования для 
изучения актуальных социальных проблем для идентификации 
потребностей и интересов социальных групп. 

ПК-7 Г отов самостоятельно разрабатывать основанные на 
профессиональных социологических знаниях предложения и 
рекомендации по решению социальных проблем, а также 
разрабатывать механизмы согласования интересов социальных 
групп и общностей. 

ПК-8 Г отов составлять и представлять проекты научно-
исследовательских и аналитических разработок в соответствии с 
нормативными документами. 

ПК-9 Способен обрабатывать и анализировать данные для подготовки 
аналитических решений, экспертных заключений и рекомендаций. 

ГЖ-10 Готов к планированию и реализации проектных работ в области 
изучения общественного мнения, организации работы 
маркетинговых служб, проведения социальной экспертизы 
политических и научно-технических решений. 

ПК-11 Г отов использовать углубленные специализированные 
теоретические знания, практические навыки и умения для 
организации научных и научно-прикладных исследований, 
учебного процесса, экспертной, аналитической и консалтинговой 
деятельности в соответствии с профилем подготовки. 

ПК-12 Г отов свободно пользоваться современными методами сбора, 
обработки и интерпретации комплексной социальной информации 
в соответствии с профилем подготовки для постановки и решения 
организационно-управленческих задач, в том числе находящихся за 
пределами непосредственной сферы деятельности. 

ПК-13 Г отов использовать полученные знания в преподавании 
социологических дисциплин (углубленное знание основных школ и 
направлений, способность к социологической рефлексии). 

ПК-14 
Готов самостоятельно проводить фундаментальные и прикладные 
социологические исследования с целью выявления социально 
значимых проблемных ситуаций, определения стратегий, методов 
их разрешения. 
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ПК -15 
Готов разрабатывать программу социологического исследования, 
ее календарный план, методики и техники реализации, 
рассчитывать необходимые человеческие и материальные ресурсы 
для осуществления научного проекта. 

ПК-16 
Способен обрабатывать социологические данные с использованием 
современных информационных технологий, специализированного 
программного обеспечения. 

ПК-17 
Способен анализировать данные социологических исследований, 
другую социально релевантную социальную информацию на 
основе гносеологических и объяснительных возможностей 
социологической методологии и теории. 

ПК-18 
Готов составлять научные отчеты, аналитические записки и 
рекомендации по изменению и оптимизации социальных, 
социально-экономических и культурных процессов, форм 
межкультурного взаимодействия и развитию делового партнерства. 

ПК-19 
Способен применять основные научные методы изучения 
потребностей социальных, этнических и культурных групп 
населения, интересов производственных коллективов, бизнеса с 
целью их согласования на основе матрицы взаимных интересов и 
возможных компромиссов. 

ПК-20 
Г отов к реализации принципов, норм межкультурного 
взаимодействия и деятельности в поликультурных, полиэтнических 
обществах и средах. 

ПК-21 
Готов к проведению маркетинговых и (или) социокультурных 
исследований. 

ПК-22 
Владеет навыками публичной презентации результатов 
социологических исследований. 

ПК-23 Способен осуществлять мониторинговые исследования и 
использовать их результаты в практической деятельности и 
научных исследованиях. 

3. Требования к структуре образовательной программы, зависящие 
от особенностей направления подготовки 

3.1. Соотношение базовой и вариативной частей образовательной 

Код Часть блока Г раницы 
трудоёмкости в 

зачётных 
единицах 

Коды формируемых 
компетенций 

М.1 Общенаучный блок 
базовая часть 6-8 ОКМ-1, ОКМ-2 

вариативная часть 4-6 ОКМ-5, ПК-1 
М.2 Профессиональный блок 
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базовая часть 24-36 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, ПК-11, ПК-12, ПК-13, ПК-
14, ПК-15, ПК-16, ПК-17, ПК-
18, ПК-19, ПК-20, ПК-21, ПК-
22, ГЖ-23 

вариативная часть 16-24 ПК-2, ГЖ-17, ГЖ-18, ПК-19, 
ПК-20, ПК-21, ПК-22 

М.З Практики и научно-исследовательская работа 
базовая часть 36-42 ОКМ-1, ОКМ-2, ОКМ-3, ОКМ-

4, ОКМ-5, ПК-1, ПК-2, ПК-3, 
ГЖ-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, 
ПК-9, ГЖ-10, ПК-11, ПК-12, 
ПК-13, ПК-14, ПК-15, ПК-16, 
ГЖ-17, ГЖ-18, ПК-19, ПК-21, 
ПК-22, ПК-23 

М.4 Государственная итоговая аттестация 
базовая часть 18-20 ОКМ-2, ОКМ-3, ОКМ-4, ОКМ-

5, ГЖ-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ГЖ-
8, ПК-9, ГЖ-10, ПК-11, ПК-12, 
ПК-13, ПК-14, ПК-15, ПК-16, 
ПК-17 

3.2. Для блока М.З Практики и научно-исследовательская работа 

Код Часть блока Границы 
трудоёмкости в 

зачётных 
единицах 

Коды формируемых 
компетенций 

М.З. научно-исследовательская 
практика 

6-8 ОКМ-1, ОКМ-2, 
ОКМ-3, ОКМ-4, 
ОКМ-5, ПК-1, ПК-2, 
ГЖ-3, ПК-4, ПК-5, 
ПК-6, ПК-7, ПК-8, 
ПК-9, ГЖ-10, ПК-11, 
ПК-12, ПК-13, ПК-
14, ПК-15, ПК-16, 
ГЖ-17, ГЖ-18, ГЖ-
19, ПК-21, ПК-22 

М.З. 

педагогическая практика 5-7 

ОКМ-1, ОКМ-2, 
ОКМ-3, ОКМ-4, 
ОКМ-5, ПК-1, ПК-2, 
ГЖ-3, ПК-4, ПК-5, 
ПК-6, ПК-7, ПК-8, 
ПК-9, ГЖ-10, ПК-11, 
ПК-12, ПК-13, ПК-
14, ПК-15, ПК-16, 
ГЖ-17, ГЖ-18, ГЖ-
19, ПК-21, ПК-22 

М.З. 

научно-исследовательская 
работа 

25-27 

ОКМ-1, ОКМ-2, 
ОКМ-3, ОКМ-4, 
ОКМ-5, ПК-1, ПК-2, 
ГЖ-3, ПК-4, ПК-5, 
ПК-6, ПК-7, ПК-8, 
ПК-9, ГЖ-10, ПК-11, 
ПК-12, ПК-13, ПК-
14, ПК-15, ПК-16, 
ГЖ-17, ГЖ-18, ГЖ-
19, ПК-21, ПК-22 

4. Требования к условиям реализации образовательной программы, 
зависящие от особенностей направления подготовки 

4.1. Минимальная доля трудоёмкости учебных дисциплин 40% 
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(учебных занятий) по выбору обучающихся вариативной 
части обучения 

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

40% 
4.3. Максимальная доля трудоёмкости аудиторных 

занятий лекционного типа 
60% 

4.4. Максимальный объём факультативных дисциплин, не 
обязательных для изучения обучающимися 

10 зачётных 
единиц 

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

16 

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

не предусмотрено 

4.7. Примерный перечень лабораторных практикумов и практических 
занятий по учебным дисциплинам (модулям) 

4.7.1. по дисциплинам (модулям) базовой части, формирующим у 
обучающихся умения и навыки в области современных методов 
социологических исследований; 

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 

нет 
4.9. Требования к практикам по образовательной программе магистратуры 

4.9.1. предусматриваются следующие практики: научно-
исследовательская и производственная (научно-производственная, 
в том числе при подготовке выпускной квалификационной 
работы); 

4.9.2. участие студента в научной работе. 

4.10. Виды, этапы выполнения и контроля научно-исследовательской работы 
4.10.1. выбор и утверждение темы исследования; 
4.10.2. проведение научных исследований под руководством научного 

руководителя магистранта; 
4.10.3. подготовка научных публикаций и научной части магистерской 

диссертации; 
4.10.4. подготовка докладов и выступлений с докладами по результатам 
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научной работы. 
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Санкт-Петербургский государственный университет 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 

39.04.02 Социальная работа 

К ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ СТАНДАРТУ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА 

ПО УРОВНЮ 
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«МАГИСТРАТУРА» 

(практико-ориентированная модель магистратуры) 

Per. № ВМ/39.04.02-ПО/1 
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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 

2.1. 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 Способен организовывать и проводить комплексные социальные 
исследования с целью выявления социально значимых 
проблемных ситуаций, а также осуществлять мониторинговые 
исследования и использовать их результаты в целях повышения 
эффективности исследований. 

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 научно-исследовательских 
работ в социальной сфере. 

ПК-6 Способен организовывать деятельность социальных служб, 
прогнозировать результаты принимаемых организационно-
управленческих 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. 

ПК - 8 Готов к использованию инновационных методов в 
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организационно-административной работе. 

ПК- 9 Способен и готов использовать методы оценки эффективности 
деятельности социальных служб и качества оказываемых 
социальных услуг. 

ПК-10 Способен разрабатывать программы реализации различных 
направлений социальной политики и развивать проектно-
аналитическую 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, социально-
педагогическим 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 
трудоёмкости в 

зачётных единицах 

Коды формируемых 
компетенций 

М.1 Общенаучный блок 
базовая часть 8-15 ОКМ-1, ОКМ-2, ОКМ-3, 

ОКМ-4, ОКМ-5, 
ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-5 

вариативная часть 2-8 ОКМ-1, ОКМ-2 
М.2 Профессиональный блок 

базовая часть 10-25 ОКМ-1, ОКМ-3, ОКМ-4, 
ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, 
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ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, 
ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-
12, ГЖ-13, ПК-14, ПК-15, 
ПК-16 

вариативная часть 25-32 ОКМ-1, ОКМ-2, ОКМ-3, 
ОКМ-4, ОКМ-5, 
ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, 
ГЖ-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, 
ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-
12, ПК-13, ПК-14, ПК-15, 
ПК-16 

М.З Практика и научно-исследовательская работа 
базовая часть 25-50 ОКМ-3, ОКМ-4, ПК-1, 

ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, 
ПК-10, ПК-11, ПК-12, ПК-
14, 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 

трудоёмкости в 
зачётных единицах 

Коды формируемых 
компетенций 

научно-
исследовательская 
практика 

15-25 ОКМ-4, ПК-1, ПК-2, ПК-
4, ПК-10, ПК-11, ПК-12, 
ПК-14, ПК-15 

научно-
исследовательская 
работа 

10-25 ОКМ-3, ОКМ-4, ПК-1, 
ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, 
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% 
вариативн 
ой части 

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

40% 
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4.3. Максимальная доля трудоёмкости аудиторных занятий 
лекционного типа 20% 
4.4. Максимальный объём факультативных дисциплин, не 
обязательных для изучения обучающимися 

10 
зачётных 
единиц 

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

16 

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

Не предусмотрено 
4.7. Примерный перечень лабораторных практикумов и практических 
занятий по учебным дисциплинам (модулям) 
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. 
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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. № ВМ/40.04.01-АО/1 
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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 направлению 
подготовки 

Код 
компе 
тенции 

Наименование и (или) описание компетенции 

ПК-1 знает состав, структуру и тенденции развития правового 
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 международно-правового 
регулирования и зарубежного законодательства в 
соответствующей сфере; 

ПК-5 знает соответствующее отраслевое законодательство и (или) 
механизмы функционирования межотраслевых институтов; 

ПК-6 знает методологию получения юридических знаний; философские 
основы формирования представлений о правовой 
действительности; 

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; 

ПК-9 умеет аргументировать принятые решения, в том числе, с учетом 
возможных последствий, предвидеть последствия принятых им 
решений; 

ПК-10 умеет анализировать нестандартные ситуации 
правоприменительной практики и вырабатывать различные 
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; 

ПК-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. 

ПК-14 владеет навыками составления письменных документов 
юридического содержания; разработки 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 

структуре 
зависимости 

образовательной 
от особенностей 

программы, 
направления 

Код Часть блока Границы 
трудоёмкости 
в зачётных 
единицах 

Коды формируемых 
компетенций 

М.1 Профессиональный блок 
базовая часть 50-65 ОКМ-1 - ОКМ-5, 

ПК-1 - ПК-18 
вариативная часть 15-30 ОКМ-1 - ОКМ-5, 

ПК-1 - ПК-18 
М.2 Практики и научно-исследовательская работа 

базовая часть 9-20 ОКМ-3, ОКМ-4, 
ПК-1-ПК-18 

М.З Государственная итоговая аттестация 
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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 

(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 

10 
зачётных 
единиц 

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

14 

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

Не предусмотрено 
4.7.Примерный перечень лабораторных 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 
образовательных организациях, в которых иностранный 
является основным языком обучения 

в 
язык 

не предусмотрены 
4.9. Требования к 

магистратуры 
практикам по образовательной программе 

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 
организации производственной практики, организуется 

Приложения «магистратура» 



282 

производственная практика в соответствии с учебным планом. 
4.10. Виды, этапы выполнения и контроля научно-

исследовательской работы 
Научно-исследовательская работа выполняется при подготовке 

выпускной квалификационной работы. 
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Санкт-Петербургский государственный университет 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 

40.04.01 Юриспруденция 

К ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ СТАНДАРТУ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА 

ПО УРОВНЮ 
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«МАГИСТРАТУРА» 

(практико-ориентированная модель магистратуры) 

Per. № ВМ/40.04.01-ПО/1 
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1. Профили подготовки 
1.1. Проблемы предпринимательского права 
1.2. Энергетическое право 
1.3. Медицинское право 
1.4. Фармацевтическое право 
1.5. Международное публичное право 
1.6. Международное частное 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 
компе 
тенции 

Наименование и (или) описание компетенции 

ПК-1 знает состав, структуру и тенденции развития правового 
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 международно-правового 
регулирования и зарубежного законодательства в 
соответствующей сфере; 

ПК-5 знает соответствующее отраслевое законодательство и (или) 
механизмы функционирования межотраслевых институтов; 

ПК-6 знает методологию получения юридических знаний; 
философские основы формирования представлений о правовой 
действительности; 

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; 

ПК-9 умеет аргументировать принятые решения, в том числе, с 
учетом возможных последствий, предвидеть последствия 
принятых им решений; 
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ПК-10 умеет анализировать нестандартные ситуации 
правоприменительной практики и вырабатывать различные 
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; 

ПК-13 умеет самостоятельно осваивать новые методы получения и 
анализа информации, в том числе в смежных областях знаний. 

ПК-14 владеет навыками составления письменных документов 
юридического содержания; разработки 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 структуре образовательной программы, 
предъявляемые в зависимости от особенностей направления 
подготовки 

Код Часть блока Границы Коды 
трудоёмкости формируемых 
в зачетных компетенции 
единицах 

М.1 Профессиональный блок 
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базовая часть 50-65 ОКМ-1 - ОКМ-5, ПК-1 - ПК-18 
вариативная 

часть 
15-30 ОКМ-1 - ОКМ-5, ПК-1 - ПК-18 

М.2 Практики и научно-исследовательская работа 
базовая часть 9-20 ОКМ-3, ОКМ-4, 

ПК-1 - ПК-18 
М.З Государственная итоговая аттестация 

базовая часть 10-30 ПК-1, ПК-3, ПК-5, ГТК-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 
(учебных занятий) по выбору обучающихся 

30% 
вариативно 
й 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 

10 зачётных 
единиц 

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

14 

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

Не предусмотрено 
4.7. Примерный перечень лабораторных 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 

Приложения «магистратура» 



287 

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 при подготовке 
выпускной квалификационной работы. 
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Санкт-Петербургский государственный университет 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 

41.04.02 Регионоведение России 

К ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ СТАНДАРТУ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА 

ПО УРОВНЮ 
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«МАГИСТРАТУРА» 

(академически-ориентированная модель магистратуры) 

Per. № ВМ/41.04.02-АО/1 
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1. 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 

Код 
компетенции 

Наименование и (или) описание компетенции 

ПК-1 способен использовать знания в сфере гуманитарных, 
социально-экономических наук, в области основ 
информатики, элементы естественнонаучного и 
математического знания при осуществлении 
профессиональной деятельности и в экспертно-
аналитической работе. 

ПК-2 способен приобретать, критически анализировать, 
использовать в практической и научно-исследовательской 
деятельности новые умения и знания теоретического и 
практического свойства, расширять научный кругозор, в 
том числе в областях, непосредственно не связанных со 
сферой деятельности; владеет навыками налаживания 
междисциплинарного взаимодействия для решения 
прикладных и научно-исследовательских задач 

ПК-3 способен соотносить исторические, политические, 
социальные, экономические, демографические, 
цивилизационные закономерности, факторы, тенденции 
развития Российской Федерации с основными этапами 
истории глобальной системы международных отношений и 
ее региональных подсистем; владеет методами структурно-
функционального анализа политических, социальных и 
экономических институтов, характерных для различных 
стран и регионов мира, с учетом их истории и культурной 
специфики. 

ПК-4 знает особенности и закономерности исторического 
развития России и ее культуры, а также реалии 
современной российской жизни и умеет компетентно 
изложить их; способен объяснить причины и 
прогнозировать тенденции развития Российской 
Федерации и ее отдельных регионов, учитывая в 
практической и исследовательской деятельности 
этнокультурные, этноконфессиональные и 
этнопсихологические особенности менталитета населения 
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регионов России и мира. 

ПК-5 способен к созданию, редактированию, реферированию и 
систематизированию всех типов текстов официально-
делового и публицистического стиля, к трансформации 
различных типов текстов (изменению стиля, жанра, 
целевой принадлежности); владеет навыками синхронного 
восприятия документирования мультимедийной 
информации, составления профессионально 
ориентированных текстов на иностранных и русском 
языках 

ПК-6 владеет основными методами комплексного 
междисциплинарного исследования истории и 
современного состояния регионов России и мира, 
коммуникативными стратегиями и тактиками, 
риторическими, стилистическими и языковыми нормами и 
приемами, принятыми в разных сферах коммуникации; 
умеет адекватно использовать их при решении 
профессиональных задач и формулировать обобщающие 
выводы и оценки; способен применять компаративный 
подход и давать аргументированное объяснение 
обусловленными историческими закономерностями 
сходству и (или) различию России и других стран. 

ПК-7 владеет навыками двустороннего устного и письменного 
перевода, направленного на обеспечение 
профессиональной деятельности, аналитического чтения и 
аудирования текстов общепрофессиональной 
направленности на русском и иностранных языках; 
способен представить особенности развития Российской 
Федерации и ее регионов в обобщенном виде на русском и 
иностранных языках. 

ПК-8 владеет навыками межкультурной коммуникации 

ПК-9 способен к обобщению, квалифицированному анализу, 
комментированию, реферированию результатов научного 
исследования на основе современных методик и 
методологии, междисциплинарных подходов, передового 
отечественного и зарубежного опыта. 

ПК-10 готов к планированию и осуществлению публичных 
выступлений с применением навыков ораторского 
искусства; владеет навыками квалифицированного 
синхронного или последовательного сопровождения 
международных форумов и переговоров; способен к 
организации научных семинаров и конференций, к 
участию в разработке научных, социальных, 
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педагогических, творческих, рекламных, издательских 
проектов. 

ГЖ-11 способен к подготовке и проведению научно-
исследовательских работ в соответствии с программой 
магистратуры с использованием знания фундаментальных 
и прикладных дисциплин программы магистратуры, а 
также к подготовке и редактированию научных 
публикаций; владеет навыками организации и управления 
научно-исследовательскими работами при решении 
конкретных задач в соответствии с программой 
магистратуры. 

ПК-12 способен организовать работу исполнителей, принимать 
управленческие решения, формулировать и решать задачи, 
связанные с реализацией организационно-управленческих 
функций, умеет использовать для их осуществления 
методы изученных наук, в том числе баз данных и 
информационных систем. 

ПК-13 способен к подготовке аналитической информации (с 
учетом регионоведческого контекста) для принятия 
решений органами государственного и местного 
самоуправления, к разработке исторических и социально-
политических аспектов в деятельности информационно-
аналитических центров, общественных, государственных и 
муниципальных учреждений и организаций, средств 
массовой информации, учреждений историко-культурного 
туризма, к осуществлению историко-культурных и 
историко-краеведческих функций в деятельности 
организаций и учреждений (архивы, музеи). 

ПК-14 способен к подготовке методических пособий и 
материалов, к организации профориентационной работы, 
владеет навыками практического использования знаний 
основ педагогической деятельности в преподавании 
общегуманитарных курсов, обладает навыками 
применения современных информационно-
коммуникативных технологий в учебном процессе. 

ПК-15 способен на основе научно-исторического знания 
моделировать региональные политические, экономические, 
демографические и иные социальные процессы, строить 
научные прогнозы их развития с учетом человеческого 
фактора и цивилизационной составляющей, а также 
выстраивать прогностические сценарии и модели развития 
коммуникативных и социокультурных ситуаций. 
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3. Требования к структуре образовательной программы, 
предъявляемые в зависимости от особенностей направления 
подготовки 
3.1 .Соотношение базовой и вариативной частей образовательной 

Код Часть 
учебного цикла 
или учебного 

раздела 

Границы 
трудоёмкости в 

зачётных 
единицах 

Коды формируемых 
компетенций 

М.1 Дисциплины (модули) 
базовая часть 55-65 ОКМ-1, ОКМ-2, ОКМ-3, ОКМ-

4, ОКМ-5, ПК-1, ПК-2, ПК-3, 
ПК-4, ПК-6, ГЖ-7, ПК-8, ПК-9, 
ПК-10, ГЖ-11, ПК-12, ГЖ-13, 
ПК-14, ПК-15 

вариативная 
часть 

25-35 ОКМ-1, ОКМ-5, ПК-3, ПК-4, 
ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-10, 
ПК-15 

М.2 Учебная и производственная практики 
вариативная 
часть 

15-25 ОКМ-1, ОКМ-2, ОКМ-3, ОКМ-
4, ПК-2, ПК-5, ПК-6, ПК-9, ПК-
10, ПК-11, ПК-13, ПК-14 

М.З Итоговая государственная аттестация 
базовая часть 10-20 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, ПК-11, ПК-12, 
ПК-13, ПК-14, 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 

Не менее 30% 
вариативной части 
блока Б.1 
«Дисциплины 
(модули)» 

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

40% 

4.3. Максимальная доля трудоёмкости 
аудиторных занятий лекционного типа от 
общего количества аудиторных занятий, 
отведенных на реализацию блока Б. 1. 

20% 
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4.4. Максимальный объём факультативных 

дисциплин, не обязательных для изучения 
обучающимися, не включаемый в объём 

зачётных единиц, установленный в разделе 3 
настоящего образовательного стандарта 

не более 10 зачётных 

единиц за весь 
период обучения 

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

20 академических 
часов 

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

4.7. Примерный перечень 
дисциплинам (модулям) 

практических занятий по учебным 

4.7.1. Информационные методы региональных исследований; 
4.7.2. Актуальные проблемы регионоведения России; 
4.7.3. Историческая география России; 
4.7.4. Лингвострановедение. 

4.8. Требования к аттестации по итогам практики: 

4.8.1. Виды практик: 
Учебная практика 
Производственная практика (в том числе, преддипломная); 

4.8.2. аттестация по итогам практики проводится на основании 
оформленного в соответствии с установленными требованиями 
письменного отчета и отзыва руководителя практики; 

4.8.3. по итогам аттестации выставляется оценка 

4.9. Виды, этапы научно-исследовательской работы в случае 
организации практики в форме научно-исследовательской работы 
обучающегося: 

4.9.1. изучение специальной литературы и иной научно-технической 
информации, ознакомление с достижениями отечественной и 
зарубежной науки и техники в соответствующей области 
знаний; 

4.9.2. участие в проведении научных исследований в области 
регионоведения России; 

4.9.3. осуществление сбора, обработки, анализа и систематизации 
информации по теме (заданию); 

4.9.4. выступление с докладами на научной конференции или 
семинаре 
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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 

Код 
компе 
тенции 

Наименование и (или) описание компетенции 

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 

ПК-3 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-4 подготовлен к теоретическому и прикладному анализу 
актуальных проблем политического регионоведения, 
отечественной и мировой политики, истории и теории 
международных отношений 

ПК-5 способен к творческому освоению современной теории, 
методологии и методики анализа политических институтов, 
политических процессов и технологий 

ПК-6 

подготовлен к самостоятельному применению современных 
компьютерных и информационных технологий в научно-
исследовательской и преподавательской деятельности на основе 
использования новейшего отечественного и зарубежного опыта 

ПК-7 способен к составлению и оформлению научно-технической 
документации, научных отчетов, обзоров, аналитических 
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записок, докладов и статей 
ПК-8 способен творчески использовать полученные знания в 

преподавании политологических дисциплин 
ГГК-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 

ПК-10 умеет организовать самостоятельную внеаудиторную работу 
студентов 

ПК-11 
подготовлен к творческому вариативному применению 
методологий современной политической науки 

ПК-12 

способен организовать научно-исследовательскую работу 
студентов, активно участвовать в организации и проведении 
конкурсов студенческих работ 

ПК-13 способен на высоком профессиональном уровне к активному 
участию в деятельности коллективов преподавателей и ученых, 
реализующих программные принципы Болонского процесса 

ПК-14 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 Границы 
трудоёмкости 
в зачётных 
единицах 

Коды 
формируемых 
компетенций 

М.1 Общенаучный блок 
базовая часть 4-6 ОКМ-1, ОКМ-2, ОКМ-5 

вариативная часть 11-14 ОКМ-1, ОКМ-2, ОКМ-5 
М.2 Профессиональный блок 

базовая часть 13-15 ОКМ-3, ПК-1, ПК-2, ПК-5, ПК-
6, ПК-11 

вариативная часть 27-30 ОКМ-4, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-
4, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-
10, ПК-12, ПК-13, ПК-14 

М.З Практики и научно-исследовательская работа 
базовая часть 56 ОКМ-2, ОКМ-4, ПК-1, ПК-3, 

ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-
10, ПК-12, ПК-13, ПК-14 

Приложения «магистратура» 



297 

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 

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

30% 
вариативной 

части 
4.2. Минимальная доля трудоёмкости аудиторных 

занятий, проводимых в интерактивных формах 
40% 

4.3. Максимальная доля трудоёмкости аудиторных 
занятий лекционного типа 

20% 

4.4. Максимальный объём факультативных дисциплин, 
не обязательных для изучения обучающимися 

Не установлен 

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

18 

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

4.7. Примерный перечень лабораторных 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 
4.9. Требования к практикам по образовательной программе 

магистратуры 
4.9.1. Образовательная программа включает научно-
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исследовательскую и научно-педагогическую практики. 
4.9.2. Научно-исследовательская практика организуется в научно-

исследовательских и академических центрах или в СПбГУ. 
4.9.3. 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 магистранта включает: 
научно-исследовательскую работу в 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 выполнения научно-исследовательской работы 
являются: планирование научно-исследовательской 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. 

2.1. 

освоения 
зависимости 

образовательной 
от особенностей 

2. Требования к результатам 
программы, предъявляемые в 
направления подготовки 

Профессиональные компетенции, формируемые в результате освоения 

Код 
компе 
тенции 

Наименование и (или) описание компетенции 

ПК-1 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 

ПК-2 умеет составлять и оформлять научно-техническую 
документацию, научные отчеты, обзоры, экспертные доклады, 
аналитические записки и писать статьи (в соответствии с 
профилем) 

ПК-3 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) 

ГТК-4 обладает управленческими навыками и способен 
организовывать работу групп исполнителей в решении научных и 
политико-управленческих задач 
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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 методологиями и методами оценки 
политических программ и решений, эффективности 

государственного управления в различных сферах внутренней и 
внешней политики 

ГЖ-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 норм права, регулирующими 
соответствующие сферы политики и 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 
трудоёмкости 

в зачётных 
единицах 

Коды 

формируемых 
компетенций 

М.1 Общенаучный блок 
базовая часть 4-6 ОКМ-1, ОКМ-2, ОКМ-5 

вариативная часть 11-14 ОКМ-1, ОКМ-2, ОКМ-5 
М.2 Профессиональный блок 

базовая часть 13-15 ОКМ-3, ПК-1, ПК-7, ПК-8, ПК-
9, ПК-10, ПК-11 

вариативная часть 27-30 ОКМ-4, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-
4, ПК-5, ПК-6, ПК-8, ПК-9, ПК-
10, ПК-12 

М.З Практики и научно-исследовательская работа 
базовая часть 56 ОКМ-2, ОКМ-4, ПК-2, ПК-3, 

ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-8, ПК-9, 
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ПК-10, ПК-11, ПК-12 
М.4 Государственная итоговая аттестация 

базовая часть 4 ОКМ-2,ПК-1,ПК-7,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% 
вариативной 

части 
4.2. Минимальная доля трудоёмкости аудиторных 

занятий, проводимых в интерактивных формах 
40% 

4.3. Максимальная доля трудоёмкости аудиторных 
занятий лекционного типа 

20% 
4.4. Максимальный объём факультативных дисциплин, 

не обязательных для изучения обучающимися 
Не установлен 

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

18 

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

4.7. Примерный перечень лабораторных 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 концепций философии науки, истории и 
методологии политической науки, современной политической 
философии, новейших тенденций и направлений современной 
политической науки, современных методов сравнительных 
политологических исследований, современных проблем теории 
мировой политики, методологических проблем 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 программам, предусматривающим 
формирование части компетенций в период(ы) обучения в 
образовательных организациях, в которых иностранный язык является 
основным языком обучения 
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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 научно-
исследовательской 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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Санкт-Петербургский государственный университет 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
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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 

Код 
компе 
тенции 

Описание компетенции 

ПК-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 применять на практике базовые принципы 
организации международных, в том числе, многосторонних 
переговоров 

ПК-4 способность вести официальную и деловую документацию, а 
также официальную и деловую переписку, в том числе на 
английском языке 

ГТК-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 

ПК-7 способность применять знание всемирной и отечественной 
истории в интересах профессиональной коммуникации с 
зарубежным корреспондентом 

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 

ГЖ-11 способность дать комплексную политико-правовую и социально-
экономическую характеристику основных тенденций 
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современных международных отношений и событий мировой 
политики 

ПК-12 способность оценить влияние основных факторов, определяющих 
развитие международных отношений и мировой политики 

ПК-13 способность использовать на практике знания о международных 
экономических институтах и механизмах функционирования 
международной 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 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 

ПК-20 способность редактировать различные по жанру и стилю тексты, в 
том числе на иностранных языках и с применением современных 
информационных технологий 

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 практике использовать базовые принципы 
организации конгрессно-выставочной деятельности 

ПК-25 способность спланировать и провести фундаментальное и 

Приложения «магистратура» 



307 

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 

ПК-27 способность организовать семинарское и практическое занятие по 
учебной дисциплине в области социальных и гуманитарных наук 

ПК-28 способность вести самостоятельное научное исследование с 
применением научных подходов, концепций и методов, 
выработанных современными социальными и гуманитарными 
науками 

ПК-29 способность организовать международную деятельность 
государственных органов власти, коммерческих предприятий 

ПК-30 способность определить целевую группу деятельности органа 
власти, коммерческого предприятия или неправительственной 
организации 

ГЖ-31 способность вести проектную деятельность за рубежом 

ПК-32 способность вести аналитическую работу по различным 
направлениям истории международных отношений 

ПК-33 способность вести исследовательскую деятельность с помощью 
источников и научной литературы по истории международных 
отношений 

ПК-34 способность профессионально охарактеризовать и 
проанализировать основные тенденции истории международных 
отношений XX в. 

ГЖ-35 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 и 

Код 
компе
тенции 

Описание компетенции 

ОКМ-6 способность развивать свой общекультурный и 
профессиональный уровень 

ОКМ-7 способность эффективно работать в коллективе 
ОКМ-8 способность к адекватной оценке результатов своей 

профессиональной деятельности 
ОКМ-9 способность к получению новых знаний, умений и навыков, к 
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адаптации к новым условиям профессиональной деятельности в 
соответствии с принципом непрерывного образования 

ОКМ-Ю 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 

ОКМ-11 способность осуществлять письменную коммуникацию, в том 
числе на иностранных языках с использованием современных 
информационных технологий 

ОКМ-12 способность применять на практике навыки публичной речи 

ОКМ-13 способность действовать в соответствии с социально значимыми 
представлениями о культуре труда и отдыха, принципами 
здорового образа жизни 

ОКМ-14 способность различать творческий и репродуктивный 
компоненты информационной деятельности 

ОКМ-15 способность использовать основные философские категории и 
концепции в профессиональной деятельности 

ОКМ-16 способность применять на практике знание риторики, 
профессионального и академического этикета 

ОКМ-17 способность самостоятельно формировать научные знания 
ОКМ-18 способность аргументировать собственную позицию 

ОКМ-19 способность выполнять распоряжения руководителя, выстраивать 
равноправные отношения с коллегами, поддерживать рабочую 
атмосферу 

ОКМ-20 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 материалы на 
иностранных языках, в том числе учебные 

ОКМ-22 способность критически переосмысливать накопленный научный 
и профессиональный опыт 

ОКМ-23 способность находить и принимать решения в знакомых и 
незнакомых ситуациях 

ОКМ-24 способность ориентироваться в информационных потоках 
современного мира 

ОКМ-25 способность продуктивно взаимодействовать внутри коллектива 

ОКМ-26 способность самостоятельно выделить базовые составляющие 
поставленной проблемы 

ОКМ-27 способность самостоятельно планировать время, расставлять 
приоритеты, соблюдать выполнение работ в установленные сроки 

ОКМ-28 способность соблюдать конфиденциальность личной и служебной 
информации 

ОКМ-29 способность соблюдать трудовую дисциплину, условия трудового 
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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 

Г раницы 
трудоёмкости 

в зачётных 
единицах 

Коды 
формируемых компетенций 

М.1 Общенаучный блок 
базовая 
часть 

4-6 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 

вариативная 
часть 

8-12 

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 

М.2 Профессиональный блок 
базовая 
часть 

30-32 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 

вариативная 
часть 

18-20 

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 

М.З Практики и научно-исследовательская работа 
базовая 
часть 

26-28 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, ПК-
13, ПК-19, ПК-20, ПК-23, ПК-24, ПК-
29 ПК-30, ПК-31 

вариативная 
часть 

16-18 

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, ПК-
13, ПК-19, ПК-20, ПК-23, ПК-24, ПК-
29 ПК-30, ПК-31 

М.4 Г осуд арственная итоговая аттестация 
базовая 
часть 

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 

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

4. Требования к условиям реализации образовательной программы, 

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

30% 
вариативно 

й части 
4.2. Минимальная доля трудоёмкости аудиторных занятий, 65% 
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проводимых в интерактивных формах 
4.3. Максимальная доля трудоёмкости аудиторных занятий 
лекционного типа 35% 

4.4. Максимальный объём факультативных дисциплин, 
обязательных для изучения обучающимися 

не 5 зачётных 
единиц 

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

24 

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 перечень лабораторных 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 
формирование части компетенций в 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 аналитической практики 
предусматривается написание отчёта. 
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 в рамках 
исследовательского семинара 
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