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I. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

 1.1. Образовательный стандарт высшего образования МГИМО МИД России 

по направлению подготовки магистратуры 41.04.05 Международные отношения 

разработан на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

по данному направлению подготовки магистратуры. 

1.2. Настоящий образовательный стандарт представляет собой совокупность 

требований, обязательных при реализации основных профессиональных 

образовательных программ высшего образования – программ магистратуры по 

направлению подготовки 41.04.05 Международные отношения (далее 

соответственно - программа магистратуры, направление подготовки). 

 

II. ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СОКРАЩЕНИЯ 

2.1. В настоящем образовательном стандарте используются следующие 

сокращения:  

ОК – общекультурные компетенции; 

ОПК – общепрофессиональные компетенции; 

ПК – профессиональные компетенции; 

ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт 

высшего образования; 

ОС ВО – образовательный стандарт высшего образования; 

сетевая форма – сетевая форма реализации образовательных программ. 

 

III. ХАРАКТЕРИСТИКА НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ  

3.1. Получение высшего образования по программе магистратуры допускается 

только в образовательной организации высшего образования (далее – организация, 

Университет). 

3.2. Обучение по программе магистратуры в организации осуществляется в 

очной и очно-заочной формах обучения. 

Объем программы магистратуры составляет 120 зачетных единиц (з.е.) вне 

зависимости от формы обучения, применяемых образовательных технологий, 

реализации программы магистратуры с использованием сетевой формы, реализации 

программы магистратуры по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренному обучению. 

3.3. Срок получения образования по программе магистратуры: 

в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после 

прохождения государственной итоговой аттестации, вне зависимости от 

применяемых образовательных технологий, составляет 2 года. Объем программы 

магистратуры в очной форме обучения, реализуемый за один учебный год, 

составляет 60 з.е.; 

в очно-заочной форме обучения вне зависимости от применяемых 

образовательных технологий увеличивается не менее чем на 3 месяца и не более чем 

на полгода (по усмотрению организации) по сравнению со сроком получения 

образования по очной форме обучения. Объем программы магистратуры в очно-



заочной и заочной формах обучения, реализуемый за один учебный год, составляет 

50 з.е.;  

при обучении по индивидуальному учебному плану вне зависимости от 

формы обучения составляет не более срока получения образования, установленного 

для соответствующей формы обучения, а при обучении по индивидуальному 

учебному плану лиц с ограниченными возможностями здоровья может быть 

увеличен по их желанию не более чем на полгода по сравнению со сроком, 

установленным для соответствующей формы обучения. Объем программы 

магистратуры за один учебный год при обучении по индивидуальному учебному 

плану вне зависимости от формы обучения не может составлять более 75 з.е. 

3.4. При реализации программ магистратуры организация вправе применять 

электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.  

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья электронное 

обучение и дистанционные образовательные технологии должны предусматривать 

возможность приема-передачи информации в доступных для них формах. 

3.5. Реализация программ магистратуры возможна с использованием сетевой 

формы. 

3.6. Образовательная деятельность по программе магистратуры осуществляется 

на государственном языке Российской Федерации, если иное не определено 

локальным нормативным актом организации. 

 

IV. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ, ОСВОИВШИХ ПРОГРАММУ МАГИСТРАТУРЫ 

4.1. Область профессиональной деятельности выпускников программ 

магистратуры включает: 

государственные ведомства, федеральные и региональные органы власти и 

управления – в качестве дипломатических работников, сотрудников, 

разрабатывающих и принимающих решения в пределах своей компетенции; 

международные организации – в качестве дипломатических работников, 

сотрудников, разрабатывающих и принимающих решения в пределах своей 

компетенции; 

аналитические отделы структур делового сообщества и государственных 

корпораций – в качестве экспертов, аналитиков и разработчиков стратегий; 

коммерческие, некоммерческие и общественные организации международного 

профиля, осуществляющие консалтинговую, информационную, экспертно-

аналитическую, исследовательскую и лоббистскую деятельность, – в качестве 

аналитиков, специалистов по международным вопросам, руководителей программ и 

проектов, управленцев различного уровня; 

академические, ведомственные и негосударственные аналитические 

организации международной направленности – в качестве экспертов, аналитиков и 

научных сотрудников, ответственных исполнителей исследовательских проектов; 

средства массовой информации (СМИ) – в качестве редакторов, обозревателей 

и аналитиков; 



области профессионального обучения, связанные с преподаванием дисциплин 

международного профиля и иностранных языков на всех уровнях обучения – в 

качестве преподавателей и руководителей различного уровня. 

4.2. Объектами профессиональной деятельности выпускников программ 

магистратуры являются: 

различные сферы международно-политического, экономического, научно-

технического, информационного, политико-правового и культурного пространства 

мира, а также дипломатия и внешнеполитическая деятельность Российской 

Федерации и международные связи российских регионов. 

4.3. Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся 

выпускники программ магистратуры:  

информационная и экспертно-аналитическая;  

организационно-управленческая;  

проектная; 

научно-исследовательская и педагогическая.  

При разработке и реализации программ магистратуры организация 

ориентируется на конкретный вид (виды) профессиональной деятельности, к 

которому (которым) готовится магистр, исходя из потребностей рынка труда, 

научно-исследовательских и материально-технических ресурсов организации. 

Программа магистратуры формируется организацией в зависимости от видов 

деятельности и требований к результатам освоения образовательной программы: 

ориентированной на научно-исследовательский и (или) педагогический вид 

(виды) профессиональной деятельности как основной (основные) (далее – 

программа академической магистратуры); 

ориентированной на практико-ориентированный и (или) прикладной вид 

(виды) профессиональной деятельности как основной (основные) (далее – 

программа прикладной магистратуры). 

4.4. Выпускник, освоивший программу магистратуры в соответствии с видом 

(видами) профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована 

программа магистратуры, готов решать следующие профессиональные задачи: 

информационная и экспертно-аналитическая деятельность: 

сбор и анализ информации по международной проблематике, подготовка 

экспертных заключений и предложений для принятия внешнеполитических 

решений; 

создание сети профессиональных международных контактов на иностранных 

языках в интересах ведомства, исследовательского учреждения или корпорации; 

проведение индивидуальных исследований и участие в коллективной научной 

работе с опорой на актуальную и оригинальную информацию на иностранных 

языках; 

разработка корпоративных и ведомственных стратегий в сфере 

профессиональной компетенции с применением навыков международно-

политического анализа; 

организационно-управленческая деятельность: 

выполнение обязанностей среднего исполнительского и младшего 

руководящего состава учреждений системы Министерства иностранных дел 



Российской Федерации (МИД России), ведение организационной и 

административной работы в других государственных учреждениях, федеральных и 

региональных органах государственной власти, международных организациях, 

структурах делового сообщества с использованием иностранных языков; 

организация международных переговоров, встреч, конференций, 

симпозиумов, их протокольное сопровождение; 

ведение деловой переписки по содержательным вопросам, участие в 

переговорах, самостоятельное ведение бесед с зарубежными представителями по 

различным аспектам двухсторонних отношений, а также международных 

отношений в целом, в том числе на иностранных языках; 

выполнение ответственной переводческой работы (устной и письменной) в 

пределах своей компетенции; 

выполнение обязанностей руководителя группы референтов и переводчика 

материалов с иностранного языка на русский и с русского языка на иностранный; 

построение эффективных моделей взаимодействия в профессиональной среде 

по месту работы; 

повышение уровня рациональной организации и планирования работы в 

соответствии с требованиями работодателя; 

проектная деятельность: 

планирование проектной работы, включая поиск источников финансирования 

и партнеров по их реализации; 

организация проектов и программ международного профиля; 

подготовка и корректировка отчетной документации содержательного и 

финансового характера по итогам проектов; 

научно-исследовательская и педагогическая деятельность:  

проведение фундаментальных теоретических исследований в области 

международных отношений в высших учебных заведениях и научно-

исследовательских институтах; 

планирование, организация и ведение научной, учебной и учебно-

методической работы в образовательных организациях высшего образования; 

выполнение функций ответственного исполнителя или руководителя 

младшего и среднего звена со знанием иностранного языка в профессиональной 

работе управлений, отделов, секторов и групп международных образовательных 

связей в государственных учреждениях, корпорациях и неправительственных 

организациях; 

участие в создании и управлении международными образовательными 

программами в качестве руководителя младшего и среднего звена и менеджеров 

учебного процесса в образовательных организациях высшего образования; 

ведение семинарских и практических занятий под руководством доцента или 

профессора, тьюторство; 

преподавание языка специальности в образовательных организациях высшего 

образования. 

При разработке и реализации программ магистратуры организация 

ориентируется на конкретный вид (виды) профессиональной деятельности, к 



которому (которым) готовится магистр, исходя из потребностей рынка труда, 

научно-исследовательских и материально-технических ресурсов организации. 

Программа магистратуры формируется организацией в зависимости от видов 

деятельности и требований к результатам освоения образовательной программы: 

ориентированной на научно-исследовательский и (или) педагогический вид 

(виды) профессиональной деятельности как основной (основные) (далее – 

программа академической магистратуры); 

ориентированной на практико-ориентированный и (или) прикладной вид 

(виды) профессиональной деятельности как основной (основные) (далее – 

программа прикладной магистратуры). 

 

V. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММ 

МАГИСТРАТУРЫ 

5.1. В результате освоения программы магистратуры у выпускника должны 

быть сформированы общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные 

компетенции. 

5.2. Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать  

следующими общекультурными компетенциями (ОК):  

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-3); 

способностью свободно пользоваться иностранными языками как средством 

делового общения (ОК-4); 

способностью использовать на практике навыки в организации 

исследовательских и проектных работ, в управлении коллективом (ОК-5); 

способностью проявлять инициативу, в том числе в ситуациях риска, брать на 

себя всю полноту ответственности (ОК-6);  

владением современной оргтехникой, средствами связи, умением 

самостоятельно работать на компьютере и применять компьютерные технологии на 

уровне пользователя для решения профессиональных задач (ОК-7); 

владением политически корректной культурой международного общения 

(формального и неформального), навыками нахождения компромиссов посредством 

переговоров (ОК-8).  

5.3. Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать 

следующими общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

умением системно мыслить, выявлять международно-политические и 

дипломатические смыслы, попадающие в фокус профессиональной деятельности 

(ОПК-1); 

способностью отбирать из общего объема знаний и навыков магистра-

международника компетенции, востребованные профилем конкретного вида 

деятельности (ОПК-2);  



готовностью практически использовать знание правовых и экономических 

аспектов обеспечения работы международника в сфере деятельности 

государственных структур, бизнеса, частного сектора (ОПК-3); 

владением знанием и пониманием гражданского смысла будущей 

профессиональной деятельности (ОПК-4); 

владением политически корректной устной и письменной речью в рамках 

профессиональной тематики на русском и иностранных языках (ОПК-5); 

способностью вести диалог, переписку, переговоры на иностранном языке в 

рамках уровня поставленных задач для решения профессиональных вопросов   

(ОПК-6); 

способностью выделять содержательно значимые факты из потоков 

международно-политической информации и группировать их согласно 

поставленным задачам (ОПК-7); 

владением профессиональной терминологией и понятийным аппаратом сферы 

международной деятельности на русском и иностранных языках (ОПК-8); 

владением техниками установления профессиональных контактов и развития 

профессионального общения, в том числе на иностранных языках (ОПК-9); 

владением методами делового общения в интернациональной среде, 

способностью использовать особенности деловой культуры зарубежных стран 

(ОПК-10); 

способностью самостоятельно приобретать с помощью информационных 

технологий и использовать в практической деятельности новые знания и умения, в 

том числе в новых областях знаний, непосредственно не связанных со сферой 

деятельности (ОПК-11); 

способностью к самостоятельному обучению новым методам исследования, 

использовать в профессиональной деятельности методы прикладного политического 

анализа современных международных процессов (ОПК-12); 

способностью  на практике защитить свои законные права, в том числе права 

личности, при уважении к соответствующим правам других в полиэтничном и 

интернациональном окружении (ОПК-13); 

способностью нести персональную ответственность за результаты своей 

профессиональной деятельности (ОПК-14).  

5.4. Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать 

профессиональными компетенциями (ПК), соответствующими виду (видам) 

профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа 

магистратуры: 

информационная и экспертно-аналитическая деятельность: 

способностью построения стратегии аналитического исследования, 

долгосрочных и среднесрочных планов международной деятельности, оценки 

рисков (ПК-1); 

способностью работать с материалами СМИ, составлять обзоры прессы по 

заданным темам (ПК-2); 

способностью составлять дипломатические документы, проекты соглашений, 

контрактов, программ мероприятий (ПК-3); 



владением навыками построения реферативного письменного текста и устного 

представления экспертных мнений по международно-политической проблематике 

(ПК-4); 

способностью организовать работу проектной группы, в том числе 

интернациональной по составу (ПК-5); 

способностью исполнять и решать задачи в интересах обеспечения работы 

коллектива в целом под руководством опытного специалиста (ПК-6); 

способностью находить, собирать и первично обобщать фактический 

материал, делая обоснованные выводы (ПК-7); 

организационно-управленческая деятельность: 

способностью анализировать процесс принятия решений по вопросам 

международной политики как объекта управления (ПК-8); 

способностью организовывать работу исполнителей, находить и принимать 

управленческие решения в области организации и нормирования труда (ПК-9); 

готовностью к конструктивному взаимодействию с коллегами и работе в 

коллективе, к организации работы малых коллективов исполнителей (ПК-10); 

готовностью включиться в реализацию проектов в системе учреждений МИД 

России, международных организациях, системе органов государственной власти и 

управления Российской Федерации (ПК-11); 

способностью исполнять поручения руководителей в рамках 

профессиональных обязанностей на базе полученных знаний и навыков (ПК-12); 

владением навыками рационализации своей исполнительской работы под 

руководством опытного специалиста с учетом накапливаемого опыта (ПК-13); 

проектная деятельность: 

способностью проводить комплексную оценку конкретной международной 

ситуации и определять исходные данные для выполнения задания руководителей по 

линии работы над международным проектом (ПК-14); 

владением навыками публичных выступлений как перед российской, так и 

зарубежной аудиторией (ПК-15); 

владением навыками организации и планирования собственной 

профессиональной и трудовой деятельности с учетом международной практики 

(ПК-16); 

способностью учитывать фактор экономической эффективности 

международной деятельности при реализации программ и проектов (ПК-17); 

способностью распознавать перспективные начинания или области 

деятельности и включаться в реализацию проектов под руководством опытного 

специалиста (ПК-18); 

готовностью работать исполнителем проекта (ПК-19); 

научно-исследовательская и педагогическая деятельность: 

способностью выполнять функции ассистента (тьютора) кафедры в 

организации педагогической деятельности в соответствии с направленностью 

(профилем) программы магистратуры (ПК-20); 

владением навыками вести учебно-методическую, учебно-вспомогательную и 

учебно-аналитическую работу (ПК-21); 



способностью ориентироваться в современных тенденциях мирового 

политического развития, глобальных политических процессов, пониманием их 

перспектив и возможных последствий для России (ПК-22); 

способностью понимать логику глобальных процессов и развития всемирной 

политической системы международных отношений в их обусловленности 

экономикой, историей, правом (ПК-23); 

владением навыками отслеживания динамики основных характеристик среды 

международной безопасности и пониманием их влияния на национальную 

безопасность России (ПК-24); 

владением знаниями о структуре глобальных процессов научно-

технологических инноваций и перспектив изменения в них места и роли России 

(ПК-25); 

способностью ориентироваться в мировых экономических, экологических, 

демографических, миграционных процессах, пониманием механизмов 

взаимовлияния планетарной среды, мировой экономики и мировой политики (ПК-

26); 

владением знаниями о правовых основах международного взаимодействия, 

пониманием и умением анализировать их влияние на внешнюю политику России и 

других государств мира (ПК-27); 

владением знаниями о теоретических и политических основах правозащитной 

проблематики в международных отношениях и мировой практике защиты прав 

человека (ПК-28); 

владением знаниями об основах регулирования международных конфликтов с 

использованием дипломатических, политико-психологических, социально-

экономических и силовых методов (ПК-29); 

владением знаниями об основных теориях международных отношений, 

отечественных и зарубежных теоретических школ (ПК-30); 

владением основами и базовыми навыками прикладного анализа 

международных ситуаций (ПК-31); 

владением знаниями о содержании программных документов по проблемам 

внешней политики Российской Федерации (ПК-32); 

способностью профессионально грамотно анализировать и пояснять позиции 

Российской Федерации по основным международным проблемам (ПК-33); 

владением знаниями об основных направлениях внешней политики ведущих 

зарубежных государств, особенностях их дипломатии и взаимоотношений с Россией 

(ПК-34); 

владением знаниями об основных тенденциях развития ключевых 

интеграционных процессов современности (ПК-35); 

владением политической и правовой спецификой положения регионов России 

и зарубежных стран в отношениях между государствами и пониманием 

возможностей и ограничений трансграничных и иных международных связей 

регионов (ПК-36); 

способностью ориентироваться в сложных механизмах многосторонней и 

интеграционной дипломатии (ПК-37); 



владением знаниями об основах дипломатического протокола и этикета и 

наличием устойчивых навыков применения их на практике (ПК-38).  

5.5. При разработке программы магистратуры все общекультурные и 

общепрофессиональные компетенции, а также профессиональные компетенции, 

отнесенные к тем видам профессиональной деятельности, на которые 

ориентирована программа магистратуры, включаются в набор требуемых 

результатов освоения программы магистратуры. 

5.6. При разработке программы магистратуры организация вправе дополнить 

набор компетенций выпускников с учётом направленности программы 

магистратуры на конкретные области знания и (или) вид (виды) деятельности. 

5.7. При разработке программы магистратуры требования к результатам 

обучения по отдельным дисциплинам (модулям), практикам организация 

устанавливает самостоятельно с учётом требований соответствующих примерных 

основных образовательных программ. 

 

VI. ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ ПРОГРАММЫ МАГИСТРАТУРЫ  

6.1. Структура программы магистратуры включает обязательную (базовую) – 

общую для всех профилей в рамках направления подготовки – и вариативную части. 

Это обеспечивает возможность реализации программ магистратуры, имеющих 

различную направленность (профиль) образования в рамках одного направления 

подготовки.  

6.2. Программа магистратуры состоит из следующих блоков:  

Блок 1 «Дисциплины (модули)», который включает дисциплины (модули), 

относящиеся к базовой части программы, и дисциплины (модули), относящиеся к ее 

вариативной части. 

Блок 2 «Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)», 

который в полном объеме относится к вариативной части программы. 

Блок 3 «Государственная итоговая аттестация», который в полном объеме 

относится к базовой части программы и завершается присвоением квалификации, 

указанной в перечне специальностей и направлений подготовки высшего 

образования, утверждаемом Министерством образования и науки Российской 

Федерации. 

Структура программы магистратуры  
Таблица 

 

 Структура программы магистратуры 
Объем программы 

магистратуры в з.е. 

Б.1 Дисциплины (модули) 60-66 

Базовая часть 16-24 

Вариативная часть 42-44 

Б.2 Практики, в том числе научно-исследовательская 

работа (НИР)  

45-54 

Вариативная часть 45-54 

Б.3 Государственная итоговая аттестация 6-9 

Объем программы магистратуры 120 



6.3. Дисциплины (модули) «Мегатренды и глобальные проблемы», «Великие 

державы и региональные подсистемы в мировой политике», «Современная 

внешнеполитическая стратегия России», «Анализ международных ситуаций (Часть 

1 – Теория)» и «Иностранный язык (профессиональный)», относящиеся к базовой 

части программы магистратуры, являются обязательными для освоения 

обучающимся вне зависимости от направленности (профиля) программы, которую 

он осваивает. 

6.4. Дисциплины (модули), относящиеся к вариативной части программы 

магистратуры, практики (в том числе НИР) определяют направленность (профиль) 

программы. Набор дисциплин (модулей) и практик (в том числе НИР), относящихся 

к вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» и Блока 2 «Практики, в том 

числе научно-исследовательская работа (НИР)» программ академической или 

прикладной магистратуры, организация определяет самостоятельно в объеме, 

установленном настоящим ОС ВО. После выбора обучающимся направленности 

(профиля) программы, набор соответствующих дисциплин (модулей), практик (в 

том числе НИР) становится обязательным для освоения обучающимся.  

6.5. Научно-исследовательская работа обучающихся направлена на 

формирование общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций в соответствии с требованиями реализации программ магистратуры. 

Предусматриваются следующие виды и этапы выполнения и контроля научно-

исследовательской работы магистрантов: 

обоснование темы научного исследования, составление библиографии по 

избранной теме; 

составление историографического обзора рассматриваемой проблемы; 

разработка плана и программы научного исследования, постановка научной 

проблемы и выдвижение гипотезы; 

написание теоретико-методологического раздела магистерской диссертации; 

проведение научно-исследовательской работы, обоснование гипотезы; 

представление и публичная защита результатов исследования. 

6.6. В Блок 2 «Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)» 

входят учебная и производственная, в том числе преддипломная, практики.  

Типы учебной практики: 

практика по получению первичных профессиональных умений и навыков. 

Учебная практика может проводиться в форме практических занятий по 

отдельным профессионально-ориентированным дисциплинам (модулям).  

Типы производственной практики: 

Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности; 

НИР. 

Способы проведения учебной и производственной практик: 

– стационарная, проходящая в МГИМО-Университете; 

– выездная, проводящаяся на базе внешних предприятий, организаций, 

учебных заведений, в том числе иностранных. 

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной 

квалификационной работы – магистерской диссертации – и является обязательной.  



При разработке программ магистратуры организация выбирает типы практик в 

зависимости от вида (видов) деятельности, на который (которые) ориентирована 

программа магистратуры. Организация вправе предусмотреть в программе 

магистратуры иные типы практик дополнительно к установленным настоящим ОС 

ВО. 

Производственная практика проводится в сторонних организациях: 

Министерстве иностранных дел Российской Федерации (в Центральном аппарате и 

загранучреждениях), Администрации президента Российской Федерации, Аппарате 

Совета Федерации, Министерстве экономического развития Российской Федерации 

и его торговых представительствах, Министерстве регионального развития 

Российской Федерации, других российских ведомствах, занятых выработкой и 

реализацией внешней политики страны, структурах законодательной и 

исполнительной власти федерального, регионального и местного уровней, 

международных организациях, государственных корпорациях, российских 

компаниях, работающих с зарубежными партнерами, представительствах 

иностранных компаний, работающих в России, консалтинговых агентствах, PR-

компаниях, средствах массовой информации, академических и иных научно-

исследовательских учреждениях и в образовательных организациях, а также на 

кафедрах и в лабораториях Университета, обладающих необходимым кадровым и 

научно-техническим потенциалом. 

Учебная и (или) производственная практики могут проводиться в структурных 

подразделениях организации. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест прохождения 

практик должен учитывать состояние здоровья и требования по доступности. 

6.7. В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входит защита 

выпускной квалификационной работы (ВКР) в форме магистерской диссертации, 

включая подготовку к защите и процедуру защиты, а также подготовка к сдаче и 

сдача государственного экзамена по иностранному языку и/или государственного 

междисциплинарного экзамена (включение государственного (-ых) экзамена (-ов) в 

состав государственной итоговой аттестации должно быть предусмотрено 

соответствующей образовательной программой, утвержденной в установленном 

порядке). 

6.8. При разработке программы магистратуры обучающимся обеспечивается 

возможность освоения дисциплин (модулей) по выбору, в том числе 

специализированные условия инвалидам и лицам с ограниченными возможностями 

здоровья, в объеме не менее 30 процентов вариативной части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)».  

6.9. Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа, в целом по 

Блоку 1 «Дисциплины (модули)» должно составлять не более 20 процентов от 

общего количества часов аудиторных занятий, отведенных на реализацию этого 

Блока.  

6.10. Для программ, реализуемых совместно с вузами-партнерами на базе 

международного соглашения, а также для программ с использованием сетевой 

формы, предусматривается возможность прохождения государственной итоговой 



аттестации дистанционно – с применением электронных образовательных 

технологий и средств связи.  

6.11. Освоение программ магистратуры обеспечивает совместимость и готовит 

к третьему уровню образования по следующим направлениям подготовки: 38.06.01 

Экономика, 41.06.01 Политические науки и регионоведение, 44.06.01 Образование и 

педагогические науки, 45.06.01 Языкознание и литературоведение. 

 

VII. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

МАГИСТРАТУРЫ 

7.1. Общесистемные требования к реализации программы магистратуры. 

7.1.1. Организация должна располагать материально-технической  базой, 

соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам и 

обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной 

подготовки, практической и научно-исследовательской работ обучающихся,  

предусмотренных учебным планом. 

7.1.2. Каждый обучающийся в течение всего периода обучения должен быть 

обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к одной или нескольким 

электронно-библиотечным системам (электронным библиотекам) и к электронной 

информационно-образовательной среде организации. Электронно-библиотечная 

система (электронная библиотека) и электронная информационно-образовательная 

среда должны обеспечивать возможность доступа обучающегося из любой точки, в 

которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(далее – сеть «Интернет»), как на территории организации, так и вне ее. 

Электронная информационно-образовательная среда организации должна 

обеспечивать: 

доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, 

к изданиям электронных библиотечных систем и электронным образовательным 

ресурсам, указанным в рабочих программах; 

фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной 

аттестации и результатов освоения основной образовательной программы; 

проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, 

реализация которых предусмотрена с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий; 

формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение 

работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых 

участников образовательного процесса; 

взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 

синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети «Интернет». 

 Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

обеспечивается соответствующими средствами информационно-коммуникационных 

технологий  и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды должно 

соответствовать законодательству Российской Федерации1. 
                                                           

 1 Федеральный закон от 27 июля 2006 г. N 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 31, ст. 3448; 2010, N 31, ст. 4196; 2011, N 



 7.1.3. В случае реализации программы магистратуры в сетевой форме 

требования к реализации программы магистратуры должны обеспечиваться 

совокупностью ресурсов материально-технического и учебно-методического 

обеспечения, предоставляемого организациями, участвующими в реализации 

программы магистратуры в сетевой форме. 

7.1.4. В случае реализации программы магистратуры на созданных в 

установленном порядке в иных организациях кафедрах и (или) иных структурных 

подразделениях организации требования к реализации программы магистратуры 

должны обеспечиваться совокупностью ресурсов указанных организаций. 

7.1.5. Квалификация руководящих и научно-педагогических работников 

организации должна соответствовать квалификационным характеристикам, 

установленным в Едином квалификационном справочнике должностей 

руководителей, специалистов и служащих, разделе «Квалификационные 

характеристики должностей руководителей и специалистов высшего 

профессионального и дополнительного профессионального образования», 

утверждённом приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 11 января 2011 г. №1н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 23 марта 2011 г., регистрационный №20237) и 

профессиональным стандартам (при наличии). 

7.1.6. Доля штатных преподавателей (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок) должна составлять не менее 60 процентов от общего количества 

научно-педагогических работников организации.   

7.1.7. Среднегодовое число публикаций научно-педагогических работников 

организации за период реализации программы магистратуры в расчете на 100 

научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок) должно составлять не менее 2 в журналах, индексируемых в базах данных 

Web of Science или Scopus, или не менее 20 в журналах, индексируемых в 

Российском индексе научного цитирования. 

7.1.8. В организации, реализующей программы магистратуры, среднегодовой 

объем финансирования научных исследований на одного научно-педагогического 

работника (в приведенных к целочисленным значениям ставок) должен составлять 

величину не менее чем величина аналогичного показателя мониторинга системы 

образования, утверждаемого Министерством образования и науки Российской 

Федерации2. 

7.2. Требования к кадровым условиям реализации программы магистратуры. 

7.2.1. Реализация программы магистратуры обеспечивается руководящими и 

научно-педагогическими работниками организации, а также лицами, 

привлекаемыми к реализации программы магистратуры на условиях гражданско-

                                                                                                                                                                                                            

15, ст. 2038; N 30, ст. 4600; 2012, N 31, ст. 4328; 2013, N 14, ст. 1658; N 23, ст. 2870; N 27, ст. 3479; N 52, ст. 6961, ст. 

6963; 2014, N 19, ст. 2302; N 30, ст. 4223, ст. 4243), Федеральный закон от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О персональных 

данных" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 31, ст. 3451; 2009, N 48, ст. 5716; N 52, ст. 6439; 

2010, N 27, ст. 3407; N 31, ст. 4173, ст. 4196; N 49, ст. 6409; 2011, N 23, ст. 3263; N 31, ст. 4701; 2013, N 14, ст. 1651; N 

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

 2 Пункт 4 Правил осуществления мониторинга системы образования, утвержденных постановлением 

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

2013, №33. С. 4378. 



правового договора. 

7.2.2. Доля научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок), имеющих образование, соответствующее 

профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научно-

педагогических работников, реализующих программу магистратуры, должна 

составлять не менее 70 процентов. 

7.2.3. Доля научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую 

степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и (или) 

ученое звание (в том числе ученое звание, полученное за рубежом и признаваемое в 

Российской Федерации), в общем числе научно-педагогических работников, 

реализующих программу магистратуры, должна быть не менее: 

90 процентов для программы академической магистратуры; 

75 процентов для программы прикладной магистратуры. 

 7.2.4. Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из 

числа руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с 

направленностью (профилем) реализуемой программы магистратуры (имеющих 

стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет), в общем числе 

работников, реализующих программу магистратуры, должна быть не менее:  

 15 процентов для программы академической магистратуры; 

 25 процентов для программы прикладной магистратуры. 

 7.2.5. Общее руководство научным содержанием программы магистратуры 

определенной направленности (профиля) должно осуществляться штатным научно-

педагогическим работником организации, имеющим ученую степень (в том числе 

ученую степень, присваиваемую за рубежом и признаваемую в Российской 

Федерации), осуществляющим самостоятельные научно-исследовательские 

(творческие) проекты (участвующим в осуществлении таких проектов) по 

направлению подготовки, имеющим ежегодные публикации по результатам 

указанной научно-исследовательской (творческой) деятельности в ведущих 

отечественных и (или) зарубежных рецензируемых научных журналах и изданиях, а 

также осуществляющим ежегодную апробацию результатов указанной научно-

исследовательской (творческой) деятельности на национальных и международных 

конференциях. 

7.3. Требования к материально-техническому и учебно-методическому 

обеспечению программы магистратуры. 

7.3.1. Специальные помещения должны представлять собой учебные 

аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых, работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а 

также помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и 

профилактического обслуживания учебного оборудования. Специальные 

помещения должны быть укомплектованы специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения, служащими для представления учебной 

информации большой аудитории. 



Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации, соответствующие примерным программам дисциплин 

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

Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для 

реализации программы магистратуры, включает в себя лаборатории, оснащенные 

лабораторным оборудованием в зависимости от степени сложности. Конкретные 

требования к материально-техническому и учебно-методическому обеспечению 

определяются в примерных основных образовательных программах. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся должны быть оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 

организации. 

В случае применения электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий допускается замена специально оборудованных помещений их 

виртуальными аналогами, позволяющими обучающимся осваивать умения и 

навыки, предусмотренные профессиональной деятельностью. 

В случае неиспользования в организации электронно-библиотечной системы 

(электронной библиотеки) библиотечный фонд должен быть укомплектован 

печатными изданиями из расчета не менее 50 экземпляров каждого из изданий 

основной литературы, перечисленной в рабочих программах дисциплин (модулей), 

практик, и не менее 25 экземпляров дополнительной литературы на 100 

обучающихся. 

7.3.2. Организация должна быть обеспечена необходимым комплектом 

лицензионного программного обеспечения (состав определяется в рабочих 

программах дисциплин (модулей) и подлежит ежегодному обновлению). 

7.3.3. Электронно-библиотечные системы (электронная библиотека) и 

электронная информационно-образовательная среда должны обеспечивать 

одновременный доступ не менее 25 процентов обучающихся по программе 

магистратуры. 

7.3.4. По данному направлению подготовки допускается использование в 

качестве основной литературы (а) учебников и учебных пособий со сроком издания 

не более пяти лет и/или (б) монографий и других видов научной литературы со 

сроком издания не более десяти лет до момента начала обучения по дисциплине 

(модулю), за исключением дисциплин (модулей), направленных на формирование 

общекультурных и общепрофессиональных компетенций. 

7.3.5. Обучающимся должен быть обеспечен доступ (удалённый доступ), в том 

числе в случае применения электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий, к современным профессиональным базам данных и информационным 

справочным системам, состав которых определяется в рабочих программах 

дисциплин (модулей) и подлежит ежегодному обновлению. 

7.3.6. Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

должны быть обеспечены печатными и (или) электронными образовательными 

ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья. 

7.4. Требования к финансовым условиям реализации программы магистратуры. 



7.4.1. Финансовое обеспечение реализации программы магистратуры должно 

осуществляться в объеме не ниже установленных Министерством образования и 

науки Российской Федерации базовых нормативных затрат на оказание 

государственной услуги в сфере образования для данного уровня образования и 

направления подготовки с учетом корректирующих коэффициентов, учитывающих 

специфику образовательных программ в соответствии с Методикой определения 

нормативных затрат на оказание государственных услуг по реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ высшего образования по 

специальностям и направлениям подготовки, утвержденной приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 2 августа 2013 г. № 638 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 16 сентября 2013 

г., регистрационный № 29967). 
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