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1. Общие положения 

     1.1. Основная профессиональная образовательная программа магистратуры 

(далее – ОПОП), реализуемая Сыктывкарским государственным университетом имени 

Питирима Сорокина (далее – Университет) по направлению подготовки 41.04.04. 

«Политология», профиль «GR-коммуникации в публичной сфере» представляет собой 

комплекс документов, разработанный с учетом требований рынка труда на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта по соответствующему 

направлению подготовки высшего образования (ФГОС ВО). 

ОПОП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и 

технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки 

выпускника по данному направлению подготовки и включает в себя: учебный план, 

рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и другие 

материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также программы 

учебной и производственной практики, календарный учебный график и методические 

материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной 

технологии. 

1.2. Нормативные документы для разработки ОПОП магистратуры  

Нормативную правовую базу разработки ОПОП магистратуры составляют: 

1. Федеральный закон Российской Федерации: «Об образовании» (от 

29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ); 

2.  ФГОС ВО по направлению подготовки 41.04.04 «Политология», утв. 

приказом Минобрнауки России от  03 ноября 2015 г. № 1299; 

           3. устав ФГБОУ ВО «Сыктывкарский государственный университет им. Питирима 

Сорокина» от 02 марта 2015 г. № 138; 

          4. локальные нормативные акты ФГБОУ ВО «Сыктывкарский государственный 

университет им. Питирима Сорокина». 
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1.3. Общая характеристика ОПОП  

 

    1.3.1. Цель (миссия) ОПОП  

Цель (миссия) ОПОП магистерской программы 41.04.04. – Политология, профиль 

«GR-коммуникации в публичной сфере» состоит в подготовке высококвалифицированных 

специалистов в области связей общественности и органов государственной власти (GR), 

владеющих профессиональными навыками в области технологий государственных, 

политических коммуникаций.  

    1.3.2. Срок освоения ОПОП магистратуры ‒ 2 года. 

      1.3.3. Трудоемкость ОПОП магистратуры ‒ 60 зачетных единиц. 

    1.3.4. Требования к абитуриенту 

Для освоения ОПОП подготовки магистра абитуриент должен иметь диплом о 

высшем профессиональном образовании (бакалавр, специалист). 

 

2.  Характеристика профессиональной деятельности выпускников, 

освоивших программу магистратуры 

 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу магистратуры: 

политический процесс на уровне государства, общественных организаций и 

объединений, местного самоуправления, международных отношений и внешней 

политики, сфера политических коммуникаций, избирательный процесс, политическая 

экспертиза и политическое консультирование; 

общеобразовательные организации, профессиональные образовательные 

организации, образовательные организации высшего образования и дополнительного 

образования в качестве учителей обществознания, истории, политологии, преподавателей 

общеполитологических и специальных политологических дисциплин; 

научные и научно-исследовательские организации, связанные с политологической 

проблематикой, в качестве научных сотрудников, способных к участию в коллективных 

исследовательских проектах; 

органы государственной и муниципальной власти и управления, международные 

организации, в качестве служащих и сотрудников, способных к участию в разработке и 

осуществлению реализуемых данными органами и организациями решений; 

аппарат политических партий, редакций средств массовой информации (далее - 

СМИ), коммерческих и общественных организаций, международных организаций, 

осуществляющих консалтинговую, консультативную, исследовательскую и 
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аналитическую, а также информационную деятельность в сфере политики в качестве 

сотрудников, способных к участию в разработке и осуществлении реализуемых данными 

структурами решений. 

   2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника: 

различные сферы общественно-политического, социокультурного и экономического 

пространства Российской Федерации и мира. В собственно политической сфере - это, 

прежде всего, структуры государственной власти и управления (федеральный, 

региональный и муниципальный уровни), политические партии и общественно-

политические движения, система современных международных отношений. В 

социокультурном плане - политическая культура и самосознание, общественно-

политические настроения. В экономическом аспекте - взаимодействие власти и бизнеса, 

политические интересы и устремления различных групп экономического сообщества. 

Виды профессиональной деятельности выпускника. 

Магистр по направлению подготовки 41.04.04 Политология готовится к следующим 

видам профессиональной деятельности: научно-исследовательская; консультативная; 

коммуникативная; 

 

2.3.Задачи профессиональной деятельности выпускника 

Магистр по направлению подготовки 41.04.04. Политология должен быть 

подготовлен к решению следующих профессиональных задач в соответствии с 

профильной направленностью ОПОП магистратуры и видами профессиональной 

деятельности: 

научно-исследовательская деятельность: 

 осуществление самостоятельных научных исследований в области новейших 

тенденций и направлений современной политологии, развитие научного знания о 

политике, государстве и власти;  

 анализ современных политических процессов с использованием общих и 

специальных методов современной политической науки;  

 составление, оформление и редактирование научно-технической документации, 

научных отчетов, обзоров, докладов и статей, проектов научно-исследовательских 

разработок;  

 анализ политических и политологических текстов, их интерпретация и критика;  

 проведение научных дискуссий по актуальным проблемам современной 

политической науки; 
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консультативная деятельность:  

 использование специализированных теоретических подходов для организации 

консалтинговой деятельности;  

 разработка стратегий, программ и планов в сфере общественно-политической 

деятельности для политических деятелей, партий, органов власти, СМИ и 

экономических субъектов, оказание им консультационных услуг;  

 организация и осуществление политического и политико-психологического 

консультирования лиц и структур, действующих в административно-

политической и публично-политической сферах; 

 

коммуникативная деятельность:  

 воздействие на различные аудитории, политические и социальные группы с 

целью их политической мобилизации;  

 подготовка публицистических текстов по политической проблематике для СМИ;  

 политическое позиционирование бизнес-структур, СМИ и других субъектов 

политического процесса;  

 организация взаимодействия общественных и бизнес-структур с органами 

государственной власти и местного самоуправления, содействие созданию 

благоприятной политико-административной и законодательной среды 

деятельности коммерческих и некоммерческих организаций. 

 

3. Требования к результатам освоения программы магистратуры 

 

    3.1. В результате освоения ОПОП у выпускника должны быть сформированы 

общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции. 

    3.2. Выпускник, освоивший ОПОП, должен обладать следующими 

общекультурными компетенциями: 

 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). 

  3.3. Выпускник, освоивший ОПОП, должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями: 

 владением специальными знаниями и навыками теоретического и прикладного 
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характера в области политических наук (ОПК-1); 

 владением общенаучной и политологической терминологией, умение работать с 

оригинальными научными текстами и содержащимися в них смысловыми 

конструкциями (ОПК-2); 

 владением навыками осуществления эффективной коммуникации в 

профессиональной среде, способность грамотно излагать мысли на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном языке в устной и 

письменной речи (ОПК-3); 

 способностью к порождению инновационных идей, выдвижению самостоятельных 

гипотез (ОПК-4); 

 стремлением к повышению своей квалификации (ОПК-5); 

 способностью к постановке целей профессиональной деятельности и выбору 

оптимальных путей и методов их достижения (ОПК-6); 

 способностью организовать и планировать свою деятельность, применять 

полученные знания для формирования собственной жизненной стратегии (ОПК-7); 

 способностью давать характеристику и оценку отдельным политическим событиям 

и процессам, выявляя их связь с экономическим, социальным и культурным 

контекстом, а также с объективными тенденциями и закономерностями развития 

политической системы в целом (ОПК-8); 

 готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОПК-9). 

 

 3.4. Выпускник, освоивший ОПОП, должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими видам профессиональной деятельности, на которые 

ориентирована программа магистратуры: 

научно-исследовательская деятельность: 

 способностью и умение осуществлять научно-исследовательскую деятельность в 

области новейших тенденций и направлений современной политологии, 

готовность и способность к развитию научного знания о политике, государстве и 

власти (ПК-1); 

 способностью самостоятельно ставить конкретные задачи научных исследований в 

области политической науки, в междисциплинарной сфере и решать их с 

использованием новейшего российского и зарубежного опыта (ПК-2); 
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 углубленное знание общих и специальных методов современной политической 

науки, уверенное владение навыками применения методологии политической 

науки к анализу современных политических процессов (ПК-3); 

 способностью создавать модели исследуемых политических систем и процессов, 

владение навыками их формализации и верификации на основе эмпирического 

материала (ПК-4); 

 способностью к профессиональному составлению, оформлению и редактированию 

научно-технической документации, научных отчетов, обзоров, докладов и статьей, 

проектов научно-исследовательских разработок (ПК-5); 

 способностью к анализу политических и политологических текстов, владение 

приемами их интерпретации и критики (ПК-6); 

 способностью к проведению научных дискуссий по актуальным проблемам 

современной политической науки (ПК-7); 

 

консультативная деятельность: 

 способностью к использованию специализированных теоретических подходов для 

организации консалтинговой деятельности (ПК-14); 

 способностью к разработке стратегий, программ и планов в сфере общественно-

политической деятельности для политических деятелей, партий, органов власти, 

СМИ и экономических субъектов, готовность оказывать им консультационные 

услуги (ПК-15); 

 способность к организации и осуществлению политического и политико-

психологического консультирования лиц и структур, действующих в 

административно-политической и публично-политической сферах (ПК-16); 

 

коммуникативная деятельность: 

 способность к воздействию на различные аудитории, политические и социальные 

группы с целью их политической мобилизации (ПК-17); 

 способность к созданию публицистических текстов по политической проблематике 

для СМИ (ПК-18); 

 способность к осуществлению политического позиционирования бизнес-структур, 

СМИ и других субъектов политического процесса (ПК-19); 

 способность к организации взаимодействия общественных и бизнес-структур с 

органами государственной власти и местного самоуправления, к созданию 
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благоприятной политико-административной и законодательной среды 

деятельности коммерческих и некоммерческих организаций (ПК-20). 

 

 4. Структура программы магистратуры 

 

4.1. Структура ОПОП магистратуры включает обязательную часть (базовую) и 

вариативную часть.  

4.2. Программа магистратуры состоит из следующих блоков: 

Блок 1, 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), он 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, утвержденном 

Минобрнауки России. 

 

              5. Документы, регламентирующие содержание и организацию образователь-

ного  процесса  при  реализации  ОПОП  

 

В соответствии с ФГОС ВО магистратуры по направлению подготовки 45.04.01 

«Политология» содержание и организация образовательного процесса при реализации  

ОПОП  регламентируется учебным планом, рабочими программами учебных дисциплин, 

предметов, материалами, обеспечивающими качество подготовки и воспитания 

обучающихся; программами практик, годовым календарным учебным графиком, а также 

методическими материалами, обеспечивающими реализацию соответствующих 

образовательных технологий. 

5.1. Годовой календарный учебный график (см. приложение).  

5.2. Учебный план подготовки магистра (см. приложение). 

5.3. Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) 

(размещены в электронной образовательной среде). 

5.4. Программы производственной практики и научно-исследовательской работы 

(см. приложение) 

     5.4.1. В соответствии с ФГОС ВО магистратуры по  направлению подготовки 

41.04.04 «Политология» практика, в том числе научно-исследовательская работа 

является обязательным разделом ОПОП.  
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При реализации ОПОП предусматриваются учебная и производственная, в том числе 

преддипломная практики. Учебная практика направлена на получение первичных 

профессиональных умений и навыков; производственная практика направлена на  

получение профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности. 

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной квалификационной 

работы (ВКР). 

Организация научно-исследовательской работы обучающихся 

В соответствии с ФГОС ВО магистратуры по направлению подготовки 

«Политология» научно-исследовательская работа (далее – НИР) обучающихся является 

обязательным разделом ОПОП и направлена на формирование универсальных 

(общекультурных) и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями 

ФГОС ВО и целями ОПОП.  

Целью НИР является формирование  общекультурных и профессиональных 

компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО и ОПОП.  Результатом НИР 

является написание и успешная защита магистерской диссертации. 

Формирование и развитие научно-исследовательской компетенции магистрантов 

достигается посредством решения следующих задач: 

- формирование умения правильно формулировать задачи в ходе выполнения 

научно-исследовательской работы в соответствии с ее целью, умения инициативно 

избирать (модифицировать существующие, разрабатывать новые) методы исследования, 

соответствующие его цели, формировать методику исследования;  

- усвоение навыков выполнения самостоятельного проведения библиографической 

работы с привлечением современных электронных технологий;  

- применение современных информационных технологий при проведении 

научных исследований;  

- выработка способности и умения анализировать и представлять полученные в 

ходе исследования результаты в виде законченных научно-исследовательских разработок 

(научные статьи, тезисы докладов научных конференций, магистерская диссертация).  

НИР включает: 

- научно-исследовательскую работу в семестре;  

- научно-исследовательскую практику;  

- научно-педагогическую практику; 

- подготовку магистерской диссертации. 

В процессе выполнения заданий по НИР обучающийся должен научиться: 

- вести библиографическую работу с привлечением современных 
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информационных технологий;  

- формулировать и разрешать проблемы (вопросы), возникающие в ходе  

выполнения научно-исследовательской работы;  

- выбирать необходимые методы исследования (модифицировать существующие, 

разрабатывать новые методы), исходя из задач конкретного исследования (по теме 

магистерской диссертации или при выполнении заданий научного руководителя в рамках 

(авторской) магистерской программы);  

- применять современные информационные технологии при проведении научных 

исследований;  

- обрабатывать полученные результаты, анализировать и осмысливать их;  

- оформлять результаты проделанной работы в соответствии с требованиями     

стандартов СИБИД. 

 

6. Ресурсное обеспечение ОПОП «Русская литература в профессиональных 

коммуникациях»   

 

  6.1. Педагогические кадры 

Реализация ОПОП обеспечивается высококвалифицированным научно-

педагогическим составом преподавателей. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины (модуля), в общем числе научно-педагогических работников, реализующих 

ОПОП, составляет более 60 процентов.  

  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 общем 

числе научно-педагогических работников, реализующих ОПОП, составляет  не менее 

80 процентов.  

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок) из числа руководителей и работников организаций, деятельность 

которых связана с направленностью (профилем) реализуемой программы магистратуры 

(имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет) в общем 

числе работников, реализующих программу магистратуры, составляет не менее 

20 процентов. 
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Общее руководство научным содержанием ОПОП осуществляется штатным научно-

педагогическим работником университета ‒ доктором политических наук, профессором 

В.В. Грибановым, участвующем в реализации  проектов по направлению подготовки, 

имеющем ежегодные публикации по результатам научно-исследовательской деятельности 

в ведущих отечественных и зарубежных рецензируемых научных журналах и изданиях, а 

также ежегодно апробирующем результатов этой деятельности на национальных и 

международных конференциях. 

 

  6.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебного процесса 

ОПОП магистратуры обеспечивается учебно-методической документацией и 

материалами по всем учебным курсам, дисциплинам основной образовательной 

программы. 

Реализация ОПОП предусматривает доступ каждого обучающегося к базам 

данных и библиотечным фондам. При самостоятельной работе магистранты могут 

пользоваться сетью Интернет. Каждый магистрант обеспечивается не менее чем одним 

учебником, учебным пособием, учебно-методической разработкой по большей части 

дисциплин профессионального цикла, входящих в образовательную программу (включая 

электронные базы).  

Фонд научной библиотеки университета укомплектован печатными  и 

электронными изданиями основной учебной литературы по дисциплинам ОПОП. 

Библиотека университета обеспечивает широкий доступ обучающихся к 

отечественным и зарубежным газетам, журналам и изданиям научно-технической 

информации (НТИ). 

В фондах библиотеки имеются периодические издания: реферативные журналы 

ВИНИТИ, библиографические указатели ИНИОН, отечественные и местные текстовые 

журналы, в том числе на электронных носителях информации, например:  

 

Журналы 

Полис 

Социс 

Общественные науки 

Вестник МГУ. – Серия 7. Философия 

 Логос 

Общество. Культура. Личность 

Общественные науки и современность 
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Акционерное общество: вопросы корпоративного управления  

Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия «Менеджмент» 

Маркетинг в России и за рубежом  

Маркетинг и маркетинговые исследования 

Маркетинговые коммуникации 

Менеджмент в России и за рубежом 

Менеджмент и кадры. Психология управления, соционика и социология 

Практический маркетинг 

Связи с общественностью в госструктурах 

Собрание законодательства РФ 

Российский журнал менеджмента 

Социально-гуманитарные знания 

Вестник компьютерных и информационных технологий 

Государственная служба 

Информационные ресурсы России 

Корпоративная культура 

Общественные науки и современность 

Политический маркетинг 

Практический маркетинг 

Свободная мысль 

Советник 

Эксперт 

Газеты 

Аргументы и факты 

Вузовский вестник 

Звезда 

Комсомольская правда 

Красное знамя 

Литературная газета 

Молодежь Севера 

Московские новости (на англ. языке) 

Панорама столицы 

Республика 

Российская газета 

Трибуна 
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Экономика и жизнь  

Для обучающихся обеспечен доступ к современным отечественным 

профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым системам 

«Консультант Плюс» 

ОПОП обеспечивается учебно-методической документацией и материалами 

(учебно-методическими комплексами) по всем учебным дисциплинам. Содержание 

каждой из учебных дисциплин (курсов, модулей) представлено в электронной 

образовательной среде университета. 

Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается необходимыми 

методическими  материалами.  

 

6.3.  Материально-техническое обеспечение учебного процесса 

Для реализации ОПОП имеется  необходимая материально-техническая  база, 

соответствующая  санитарно-техническим нормам и позволяющая проводит все виды 

учебных занятий. Так, в корпусе Института гуманитарных наук имеются компьютерные 

классы с  доступом к сети Интернет, локальной сети, а также оборудованные учебные 

аудитории.   

 

7. Характеристика среды вуза, обеспечивающая развитие 

общекультурных (социально-личностных) компетенций выпускников 

  

Миссия  ФГБОУ ВО «Сыктывкарский государственный университет имени 

Питирима Сорокина»:  

Сохранение и укрепление роли СГУ им. Питирима Сорокина как ведущего вуза 

Республики Коми, осуществляющего:  

основанную на научных исследованиях подготовку высокопрофессиональных 

кадров, способных внести эффективный вклад в интеллектуальное, социально-

экономическое, культурное и этническое развитие Республики Коми и России; 

развитие фундаментальной и прикладной науки как основы высокого качества 

образования;  

активное воздействие на социально-экономическое и духовное развитие 

Республики Коми и Северо-Западного округа. 

Социокультурная среда университета складывается из направлений деятельности, 

которые ориентированы на: 

 формирование личностных качеств, необходимых для эффективной 

профессиональной деятельности.  
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 воспитание нравственных качеств, интеллигентности, развитие ориентации 

на общечеловеческие ценности и высокие гуманистические идеалы культуры.  

 привитие умений и навыков управления коллективом в различных формах 

студенческого самоуправления.  

 сохранение и приумножение историко-культурных традиций университета, 

преемственности, формирование чувства университетской солидарности, формирование у 

студентов патриотического сознания.  

 укрепление и совершенствование физического состояния, стремление к 

здоровому образу жизни, воспитание нетерпимого отношения к наркотикам, пьянству, 

антиобщественному поведению.  

В университете созданы благоприятные условия для реализации научного и 

личностного роста, формирования творческих и профессиональных качеств 

обучающихся. Так, работают научно-исследовательские лаборатории (НИЛ), клубы и 

сообщества; обучающиеся апробируют результаты своих исследований в ежегодных 

региональных, всероссийских и международных конференциях, в том числе 

организованных университетом. В институте гуманитарных наук проводится ежегодная 

Всероссийская научная конференция аспирантов и студентов «Слово и текст в контексте 

культуры».  

В соответствии с законодательством успевающим студентам университета по 

результатам экзаменационных сессий выплачивается академическая стипендия за счет 

средств федерального бюджета.  Студентам, сдавшим сессию на «отлично» и «хорошо», 

выплачивается повышенная академическая стипендия.  

 Университет располагает благоустроенными общежитиями, в которых 

оборудованы комнаты для занятий, для отдыха, тренажерный зал.  

В университете работают Музей истории просвещения Коми края, Музей 

археологии и этнографии, Зоологический образовательный музей, Музей редкой книги и 

др.; клуб авторской песни «Причал», Ансамбль духовной музыки «Восхождение», 

Академический хор, студенческие театры «Мост» и «Рампа», студия ЛИТО и др.  

 

8. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества 

освоения обучающимися ОПОП  

 

В соответствии с ФГОС ВО магистратуры оценка качества освоения 

обучающимися основных образовательных программ включает текущий контроль 

успеваемости, промежуточную и государственную итоговую аттестацию обучающихся. 

8.1. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация. 
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Текущий контроль  осуществляется в следующих формах:  устные формы – опрос, 

собеседование, коллоквиум, устная презентация; письменные  формы – вводный тест, 

текущий тест, контрольная работа, реферат, эссе, художественный анализ текста. 

Комплексная проверка сформированности компетенций может проводиться в разных 

формах, например, в форме презентации и защиты проекта, рецензирования, 

редактирования, аннотирования, комментирования, интерпретации.   

Формы промежуточной аттестации: зачет, экзамен, отчет по практике, отчет по 

научно-исследовательской работе, курсовая работа, портфолио. 

 

8.2. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации  

 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО для аттестации обучающихся на 

соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям ОПОП созданы 

фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации, которые, как правило, включают: 

1. Программы проведения практических занятий по дисциплинам учебного 

плана; 

2. Вопросы и задания для контрольных работ по дисциплинам учебного 

плана; 

3. Вопросы для проведения коллоквиумов по дисциплинам учебного плана; 

4. Темы письменных работ по дисциплинам учебного плана; 

5. Вопросы к зачетам и экзаменам по дисциплинам учебного плана; 

6. Контрольные тесты по дисциплинам учебного плана; 

 Государственная итоговая аттестация выпускников ОПОП 

Государственная итоговая аттестация направлена на установление соответствия 

уровня профессиональной подготовки выпускников требованиям ФГОС ВО. 

Государственная итоговая аттестация проводится в форме защиты выпускной 

квалификационной работы. 

Выпускная квалификационная работа (магистерская диссертация)  представляет 

собой самостоятельное и логически завершенное исследование, связанное с решением 

задач  профессиональной деятельности. 

В выпускной работе выпускник должен показать прочные знания литературного 

материала, умение анализировать научную литературу по проблеме исследования, 

знание основных литературоведческих  методов и навыки их применения, умение 

обрабатывать полученные результаты, анализировать и интерпретировать их, владеть 
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научным стилем речи.  

Выпускник по ОПОП при подготовке и защите магистерской диссертации должен 

продемонстрировать способность к решению профессиональных задач. 

 

 

 

 

 


