
 



1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

1.1. Описание образовательной программы
1
 

 

Код и наименование 

специальности 

45.04.01 Филология 

 

Уровень высшего 

образования 

магистратура 

Направленность 

(профиль) программы 

Филология 

Язык (языки), на 

котором (ых) 

осуществляется 

обучение 

Русский язык 

Английский язык 

Управление 

образовательной 

программой 

Магистерская программа «Образовательный 

менеджмент в межкультурной коммуникации» 

направления «Филология» – это интегрированная 

образовательная программа, все курсы которой 

объединены структурно-логическими связями, 

базируются на междисциплинарных исследованиях. 

Руководство ОПОП осуществляется руководителем 

ОПОП  д.п.н., зав. кафедрой немецкой филологии 

Яковлевой А.Н. 

Выпускающей кафедрой по ОПОП является кафедра 

немецкой филологии ИЗФиР. 

В принятии решений по управлению и развитию ОПОП 

участвуют коллегиальные органы (Ученый совет 

института), потенциальные работодатели. 

Основные 

характеристики 

образовательной 

программы 

Форма обучения: очная 

Срок освоения: 2 года 

Трудоемкость: 120 ЗЕТ 

Сетевая форма реализации: нет 

 

Квалификация, 

присваиваемая 

выпускникам 

магистр 

Основные 

работодатели 

Органы управления образованием, образовательные 

учреждения и организации различного типа, 

информационно-аналитические и консультационные 

центры, реализующие комплексные социально-

культурные, образовательные проекты и программы,  
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культурные центры, и др., испытывающие потребность 

в квалифицированных кадрах – профессиональных 

управленцах; профессионалах, обладающих 

компетенциями как в области менеджмента, так и в 

межкультурной коммуникации.  

Основные работодатели: 

Министерство профессионального образования, 

подготовки и расстановки кадров Республики Саха 

(Якутия) 

МОБУ «Якутская городская национальная гимназия»   

 

Целевая 

направленность Программа рассчитана для выпускников ВУЗов 

социально-гуманитарного направления, имеющих 

диплом о высшем профессиональном образовании 

(бакалавра или специалиста). 

Миссия ОПОП: Проблемы управления качеством 

многоуровневой непрерывной системы иноязычного 

образования всегда актуальны. В современных 

условиях сфера образования претерпела существенные 

изменения, связанные с процессами глобализации. 

Образовательная система и управленческий состав 

должны быть готовы к оперативному решению 

возникающих проблем, к оперативному внедрению 

инновационных идей. В связи с этим возникает острая 

необходимость в молодых инициативных и 

компетентных управленцах в сфере образования, на 

подготовку которых нацелена магистерская программа 

«Образовательный менеджмент в межкультурной 

коммуникации». В обучении будет осуществлен 

контрастивный подход к обучению иностранным 

языкам. Аналогов этой программы, как в Якутии, так и 

в Дальневосточном регионе нет. 

        Создание магистерской программы 

«Образовательный менеджмент в межкультурной 

коммуникации» имеет целью подготовку 

высококвалифицированных специалистов, владеющих 

современной методологией и прикладными 

инструментами управления многоуровневой 

непрерывной системой иноязычного и межкультурного 

образования и способных: 

- готовить аналитические материалы для управления 

образовательным процессом и оценки их 



эффективности; 

- к оперативному внедрению инновационных идей; 

- осуществлять педагогическое проектирование 

многоуровневой непрерывной системы образования;  

- организовывать командную работу для решения задач 

развития образовательной организации в условиях 

полиэтнической среды; 

- разрабатывать программы организационного развития 

и изменений и обеспечивать их реализацию; 

- разрабатывать варианты управленческих решений и 

обосновывать их выбор. 

Подготовка административно-управленческого 

персонала многоуровневой непрерывной системы 

иноязычного и межкультурного образования должна 

отличаться от подготовки профессиональных 

менеджеров общего профиля. В ее основе  должны 

быть не только современные технологии менеджмента, 

но и понимание особой роли иноязычного образования 

в обществе. 

         Реализация программы «Образовательный 

менеджмент в межкультурной коммуникации» будет 

осуществляться с позиций современных тенденций 

развития современного образования и менеджмента, с 

использованием современных методов обучения. 

Программа обеспечивает формирование компетенций и 

привитие профессиональных навыков в области 

управления иноязычным и межкультурным 

образованием, ориентированного на эффективное 

развитие на всех уровнях – от дошкольного  до 

послевузовского.  

         Магистрант по направлению подготовки 

«Образовательный менеджмент в межкультурной 

коммуникации» в рамках магистерской программы 

получает фундаментальные знания в области 

филологии, языковой и межкультурной коммуникации, 

образования, менеджмента. 

         В процессе обучения большое внимание уделяется 

компаративистским исследованиям, анализу 

российской и зарубежной образовательной практики, 

сопоставлению различных педагогических, 

методических, организационных и управленческих 

систем. 

Некоторые дисциплины по направлению 45.04.01 



«Образовательный менеджмент в межкультурной 

коммуникации» будут читаться на английском языке, 

что требует от поступающего базовое владение 

английским языком.  

 

Структура программы Учебный план магистратуры включает 

обязательную часть (базовую) и вариативную, 

формируемую вузом самостоятельно. Это обеспечивает 

возможность реализации программы магистратуры с 

учетом направленности (профиля) программы. 

Учебный план 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. 

 

Цели программы Цель: подготовка специалиста в условиях 

магистратуры в области образовательного 

менеджмента в межкультурной коммуникации, 

формирование профессиональных компетенций, а 

также систематизация и углубление теоретических 

знаний.  

 

Характеристики 

профессиональной 

деятельности 

выпускников 

Область профессиональной деятельности выпускников: 

Деятельность выпускника по направлению 45.04.01 «Филология 

(магистратура)» сосредоточена в области гуманитарного знания, 

межъязыковой и межличностной коммуникации, образования и 

управления    

Область профессиональной деятельности выпускников, 

освоивших программу магистратуры, включает сферу 

образования и сферу межкультурной коммуникации. 

 

Объекты профессиональной деятельности 

выпускников: 
– органы управления образованием; 

 – образовательные учреждения и организации разного типа; 

 – информационно-аналитические и консультационные центры, 



реализующие комплексные социально-культурные проекты и 

программы; 

- культурные центры; 

- международные организации. 

 

Виды и задачи профессиональной деятельности 

выпускников:  
 

В результате овладения образовательной программой по 

направлению подготовки 45.04.01 – Филология (магистратура) 

выпускник готов решать следующие профессиональные задачи 

в соответствии с видами профессиональной деятельности:  

а) педагогическая деятельность:  

- применять современные методы и методики в процессе  

преподавания; 

– проведение учебных занятий и внеклассной работы в 

общеобразовательных и профессиональных образовательных 

организациях;  

- разработка образовательных программ и учебно-методических 

материалов;  

- распространение и популяризация филологических знаний и 

воспитательная работа с обучающимися; 
б) научно-исследовательская деятельность:  

- самостоятельное пополнение, критический анализ и 

применение теоретических и практических знаний в сфере 

филологии и иных гуманитарных наук для собственных научных 

исследований;  

- разработка организационно-управленческих моделей 

процессов, явлений и объектов, оценка и интерпретация 

результатов; 

- знать проблемы межкультурной коммуникации, влияющих на 

эффективность межкультурных и межъязыковых контактов; 

– владеть результатами новейших исследований по проблемам 

менеджмента; 

- научные исследования с применением полученных 

теоретических знаний и практических навыков;  

- изучение устной и письменной коммуникации с изложением 

аргументированных выводов;  

- квалифицированный анализ, комментирование, реферирование 

и обобщение результатов научных исследований, проведенных 

иными специалистами, с использованием современных методик 

и методологий, передового отечественного и зарубежного опыта; 

- участие в научных дискуссиях и процедурах защиты научных 

работ различного уровня; выступление с сообщениями и 

докладами по тематике проводимых исследований; 

- устное, письменное и виртуальное (размещение в 

информационных сетях) представление материалов собственных 

исследований; 

- углубленное изучение и разработка современных теорий и 

подходов к решению актуальных проблем управления 

образовательной деятельностью. 
 



В ходе научно-исследовательской деятельности студентов 

магистратуры осуществляется:  

- разработка и апробация научных работ по проблематикам 

курсов;  

- вовлечённость в образовательный процесс: подготовка и 

представление лекций-презентаций, посещение лекционных и 

практических занятий ведущих преподавателей института;  

- участие в международных и всероссийских научных 

конференциях.  

 

 

в) проектная и организационно-управленческая деятельность:  

- управлять развитием организации, осуществлять анализ и 

разработку стратегии организации на основе современных 

методов и передовых научных достижений;  

- сопровождение документооборота предприятия (компании, 

учреждения и т.д.) на иностранных языках; 

- обучение сотрудников передаче смыслов на иностранных 

языках, а также особенностям культуры при переговорах, 

например, с иностранными партнерами; 

- владеть навыками количественного и качественного анализа 

для принятия управленческих решений; 

- владеть методикой построения организационно-

управленческих моделей; 

– организация и проведение учебных занятий и практик, 

воспитательной работы среди учащихся; 

 – организация и проведение семинаров, научных дискуссий и 

конференций, планирование деятельности;  

–организация процесса редактирования, комментирования, 

распространения различных типов текстов.  

Требования 

профессиональных 

стандартов (при 

наличии) или ЕКС 

Единый квалификационный справочник должностей руководителей, 

специалистов и других служащих (ЕКС) 

Квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и 

других служащих 

Разделы «Общеотраслевые квалификационные характеристики должностей 

работников, занятых на предприятиях, в учреждениях и организациях» и 

«Квалификационные характеристики должностей работников, занятых в 

научно-исследовательских учреждениях, конструкторских, технологических, 

проектных и изыскательских организациях», утвержденные Постановлением 

Минтруда РФ от 21.08.1998 N 37 

(редакция от 15.05.2013) 

Единый квалификационный справочник должностей руководителей, 

специалистов и других служащих (ЕКС) 

Раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 

образования» 

Раздел утвержден Приказом Минздравсоцразвития РФ от 26.08.2010 N 761н 

Требования к 

результатам освоения 

программы (в 

соответствии с ФГОС 

ВО и указанием 

дополнительных 

компетенций) 

       В результате освоения программы магистратуры по 

направлению подготовки 45.04.01 Филология  у 

выпускника должны быть сформированы 

общекультурные, общепрофессиональные и 

профессиональные компетенции. 

Выпускник должен обладать следующими 

общекультурными компетенциями (ОК): 
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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 самостоятельно приобретать, в том 

числе 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 

(ОК-4). 

 

Выпускник должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

готовностью к коммуникации в устной и 

письменной формах на государственном языке 

Российской Федерации и иностранном языке для 

решения задач профессиональной деятельности (ОПК-

1); 

владение коммуникативными стратегиями и 

тактиками, риторическими, стилистическими и 

языковыми нормами и приемами, принятыми в разных 

сферах коммуникации (ОПК-2); 

способностью демонстрировать знания 

современной научной парадигмы в области филологии 

и динамики ее развития, системы методологических 

принципов и методических приемов филологического 

исследования (ОПК-3); 

способностью демонстрировать углубленные 

знания в избранной конкретной области филологии 

(ОПК-4). 

 

Выпускник должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями (ПК) по видам 

профессиональной деятельности: 

вид профессиональной деятельности: 

научно-исследовательская деятельность: 

владением навыками самостоятельного 

проведения научных исследований в области системы 

языка и основных закономерностей функционирования 

фольклора и литературы в синхроническом и 

диахроническом аспектах, в сфере устной, письменной 

и виртуальной коммуникации (ПК-1); 



владением навыками квалифицированного 

анализа, оценки, реферирования, оформления и 

продвижения результатов собственной научной 

деятельности (ПК-2); 

подготовки и редактирования научных 

публикаций (ПК-3); 

владением навыками участия в работе научных 

коллективов, проводящих филологические 

исследования (ПК-4); 

педагогическая деятельность: 

владением навыками планирования, организации 

и реализации образовательной деятельности по 

отдельным видам учебных занятий (лабораторные, 

практические и семинарские занятия) по 

филологическим дисциплинам (модулям) в 

образовательных организациях высшего образования 

(ПК-5);  

владением навыками разработки под 

руководством специалиста более высокой 

квалификации учебно-методического обеспечения, 

реализации учебных дисциплин (модулей) или 

отдельных видов учебных занятий программ 

бакалавриата и дополнительных профессиональных 

программ для лиц, имеющих или получающих 

соответствующую квалификацию (ПК-6); 

рецензирование и экспертиза научно-

методических и учебно-методических материалов по 

филологическим дисциплинам (модулям) (ПК-7);  

готовностью участвовать в организации научно-

исследовательской, проектной, учебно-

профессиональной и иной деятельности обучающихся 

по программам бакалавриата и ДПО, в 

профориентационных мероприятиях со школьниками 

(ПК-8); 

педагогической поддержке профессионального 

самоопределения обучающихся по программам 

бакалавриата и ДПО (ПК-9) 

проектная и организационно-управленческая 

деятельность: 

способностью рационально использовать 

материальные, нематериальные и финансовые ресурсы 

для образовательной деятельности, выполнения 

научных исследований и проектных разработок в 

соответствии с направленностью (профилем) 

магистерской программы  (ПК-13); 



способностью организовать работу 

профессионального коллектива, поддерживать 

эффективные взаимоотношения в профессиональном 

коллективе, обеспечивать безопасные условия труда 

(ПК-15). 

 

Дисциплины (модули) Базовая часть: 

Б1.Б.1 Философия науки и образования 

Б.1.Б.2 Филология в системе гуманитарного знания: 

Б.1.Б.2.1 Современная парадигма в области филологии 

Б.1.Б.2.2 Методы лингвистических исследований 

 

Вариативная часть: 

  

Б1.В.ОД.1 Психолого-педагогический модуль 

Б1.В.ОД.1.1 Психология группового взаимодействия 

Б1.В.ОД.1.2 Языковое образование в России и за 

рубежом: история и современность 

Б1.В.ОД.1.3 Актуальные проблемы лингводидактики 

Б1.В.ОД.1.4 Билингвизм и методика преподавания 

второго иностранного языка  

Б1.В.ОД.1.5 Педагогика и психология высшей школы 

Б1.В.ОД.1.6 Психология инновационной деятельности 

Б1.В.ОД.2 Менеджерский модуль (практико-

ориентированные дисциплины) 

Б1.В.ОД.2.1 Маркетинг в образовании 

Б1.В.ОД.2.2 Основы менеджмента 

Б1.В.ОД.2.3 Управленческая экономика 

Б1.В.ОД.3 Языковой модуль (блок языковых 

дисциплин) 

Б1.В.ОД.3.1 Основной иностранный язык  

Б1.В.ОД.3.2 Второй иностранный язык  

Б1.В.ОД.3.3 Социокультурный аспект научного 

общения  



Вариативная часть Б1.В.ДВ Дисциплины по выбору 

Б1.В.ДВ.1.1 Составление и перевод деловой 

корреспонденции 

Б1.В.ДВ.1.2 Иноязычный текст в межкультурном 

пространстве 

Б1.В.ДВ.2.1 Теория и практика проектирования в 

языковой и межкультурной коммуникации 

Б1.В.ДВ.2.2 Основы теории и практики межкультурной 

коммуникации 

Б1.В.ДВ.3.1 Кросскультурный менеджмент  

Б1.В.ДВ.3.2 Язык и стиль русской и иноязычной 

рекламной коммуникации 

Б1.В.ДВ.4.1 Организация и управление проектами 

Б1.В.ДВ.4.2 Организация образовательного 

менеджмента в зарубежной практике 

Б1.В.ДВ.5.1 Риторическая компетентность менеджера 

Б1.В.ДВ.5.2 Профессиональная риторика 

Б1.В.ДВ.6.1 Комплексная подготовка к деятельности в 

сфере международного сотрудничества 

Б1.В.ДВ.6.2 Информационно-коммуникационные 

технологии в международной деятельности 

Б.2.У. Учебная практика 

Б2.У.1 Организационно-управленческая практика 

Б.2.П. Производственная практика 

Б.2.Н.1 Научно-исследовательская работа  

Б.2. Н.2 Научно-исследовательская работа 

Б2.П.1 Научно-педагогическая практика 

Б2.П.2 Преддипломная практика 

Б.3 Государственная итоговая аттестация 

 



Практики Проводятся две практики: организационно-

управленческая, включающая элементы проектной  (2 

семестр) и научно-педагогическая (3 семестр). Базами 

для прохождения практики являются: УМС СВФУ, 

ИЗФиР СВФУ имени М.К. Аммосова, образовательные 

учреждения, языковые центры г.Якутска, а также 

другие предприятия и организации любой формы 

собственности.  

Государственная 

итоговая аттестация 

ИГА является обязательной и осуществляется после 

освоения образовательной программы в полном 

объеме. Итоговая государственная аттестация 

регламентируется ФГОС ВО. ИГА включает: 

написание и защиту выпускной квалификационной 

работы, которая выполняется в виде магистерской 

диссертации. Тематика ВКР ориентирована на решение 

профессиональных задач. 

Сведения о 

профессорско-

преподавательском 

составе, необходимом 

для реализации 

образовательной 

программы 

Доля штатных преподавателей составляет 100 %  

от общего количества преподавателей, 

обеспечивающих образовательный процесс в вузе. 

Доля преподавателей имеющих ученую степень и (или) 

ученое звание, в общем числе преподавателей, 

обеспечивающих образовательных процесс по 

программе магистратуры, составляет 82% процентов. 

Доля преподавателей, имеющих высшее образование и 

(или) ученую степень, соответствующие профилю 

преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе 

преподавателей, обеспечивающих образовательный 

процесс по программе магистратуры 82%. Доля 

преподавателей из числа действующих руководителей 

и работников профильных организаций (имеющих стаж 

работы в данной профессиональной области не менее 3 

лет) составляет 21%. Общее руководство научным 

содержанием программы магистратуры данной 

направленности должно осуществляться штатным 

научно-педагогическим работником образовательной 

организации, имеющим ученую степень, 

осуществляющим самостоятельные научно-

исследовательские проекты (участвовать в 

осуществлении таких проектов) по направлениям 

подготовки, имеющим ежегодные публикации по 

результатам указанной научно-исследовательской 

деятельности в ведущих отечественных и (или) 

зарубежных рецензируемых научных журналах и 

изданиях, а также осуществляющим ежегодную 

апробацию результатов указанной научно-



исследовательской деятельности на национальных и 

международных конференциях.  

 

Ведущие 

преподаватели 

Мельничук О.А., к.ф.н., директор ИЗФиР, Яковлева 

А.Н., д.п.н, зав.кафедрой КНФ ИЗФиР 

профессор КФФ ИЗФиР 

Иконникова А.Н., зам. директора по УР ИЗФиР, ст. 

преподаватель КАФ ИЗФиР 

Федорова К.И., к.ф.н., доцент, зав. кафедрой 

английской филологии ИЗФиР 

Велижанина М.Ю., к.ю.н., зав. кафедрой 

международных исследований ИЗФиР  

Николаева Т.Н., к.ф.н., доцент КНФ ИЗФиР 

Филиппова С.В., к.ф.н., доцент КАФ ИЗФиР 

Сабурова Н.В., к.ф.н., доцент КАФ ИЗФиР 

Уарова О.В., к.ф.н., доцент КАФ ИЗФиР 

Корякина А.А., к.филос.н., доцент, доцент КАФ ИЗФиР 

Мельничук Т.А., ст. преподаватель КАФ ИЗФиР 

Горохова А.И., к.ф.н., доцент кафедры иностранных 

языков по гуманитарным специальностям ИЗФиР 

Чиряева Н.Г., к.э.н., зав.кафедрой экономики и 

управления производством ФЭИ 

Федорова С.П., доцент кафедры экономики и 

управления производством ФЭИ 

Панина С.В., к.пед.н., доцент кафедра педагогики, 

Педагогический институт   

Ким К. В., к.пс.н., доцент кафедры общей психологии 

Института психологии 

Леонтьева М.Д., к.пс.н., доцент, кафедра общей 

психологии ИП 

Перечень 

вступительных 

испытаний 

Вступительное испытание проводится в устной 

форме. Собеседование представляет собой обсуждение 

целей обучения поступающего и его исследовательских 

интересов; вопросы по теории языка, а также 

программа собеседования предполагает обсуждение 

тем с экзаменатором на иностранном языке.  

Контакты Руководитель программы: 

Яковлева Анастасия Николаевна, д.п.н., профессор, 

зав.кафедрой немецкой филологии ИЗФиР 

Р.т. 49-68-21, e-mail: anyakovleva@inbox.ru 

 



 


