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профессиональной деятельности
Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу
магистратуры, включает филологию и гуманитарное знание, межличностные и межкультурные
коммуникации, образование и управление.
В число организаций и учреждений, в которых может осуществлять профессиональную
деятельность выпускник по данному направлению и профилю подготовки входят:
 общеобразовательные учреждения и учреждения начального профессионального, среднего
и высшего профессионального образования в качестве преподавателей русского языка;
 академические и научно-исследовательские организации, связанные с филологической и
межкультурной проблематикой, в качестве научных сотрудников, способных к участию в
коллективных исследовательских практиках;
 органы власти и управления, учреждения культуры (в т.ч. литературные и литературнохудожественные музеи), управления, редакции СМИ в качестве сотрудников, способных к
участию в разработке и осуществлении реализуемых данными органами решений;
 аппарат политических партий, коммерческих и общественных организаций,
осуществляющих проектную (консалтинговую, консультативную, исследовательскую и
аналитическую), а также информационную деятельность в сфере политики, в качестве
сотрудников, способных к участию в разработке и осуществлении реализуемых данными
структурами решений.
Объектами профессиональной деятельности магистра являются:
 русский язык в его теоретическом и практическом, синхроническом, диахроническом,
социокультурном и диалектологическом аспектах;
 различные типы текстов - письменных, устных и виртуальных (включая гипертексты и
текстовые элементы мультимедийных объектов);
 - устная и письменная коммуникация.
Виды профессиональной деятельности:





научно-исследовательская;
педагогическая деятельность;
проектная;
организационно-управленческая деятельность.

Цель ОПОП:
В области воспитания данная ОПОП имеет своей целью развитие у студентов следующих
личностных
качеств
организованности,
целеустремленности,
ответственности,
коммуникабельности.
В области обучения целями ОПОП являются:
 удовлетворение потребностей общества и государства в фундаментально образованных и
гармонически развитых специалистах, владеющих современными технологиями в области
профессиональной деятельности и соответствующих требованиям профессиональных стандартов
в соответствующих областях деятельности;
 удовлетворение потребности личности в овладении социальными, культурными и
профессиональными компетенциями, позволяющими ей быть востребованной на рынке труда и
в обществе, способствующими социальной и профессиональной мобильности.

