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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Образовательная программа высшего образования (далее – образовательная 

программа, ОП ВО) магистратуры по направлению подготовки 47.04.01 Философия 

 разработана в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего образования по направлению подготовки 47.06.01 Философия, этика 

и религиоведение (уровень магистратуры) утверждённым приказом МИНОБРНАУКИ 

России от 27 августа 2020 года № 59500 

   

1.2.  Образовательная программа - комплекс основных характеристик образования (объем, 

содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических условий, форм 

аттестации, который представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, 

рабочих программ дисциплин (модулей), программ практик, программы государственной 

итоговой аттестации, иных компонентов (при наличии), а также оценочных и 

методических материалов. 

1.3.  Нормативную правовую базу разработки образовательной программы  составляют: 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

Трудовой Кодекс Российской Федерации; 

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования –

по направлению подготовки 47.06.01 философия, этика и религиоведение (уровень 

магистратуры), утвержденный приказом Минобрнауки России от 3 декабря 2015 года 

№1408; 

Приказ Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры»; 

Приказ Минобрнауки России от 29.06.2015 № 636 «Об утверждении Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета и 

программам магистратуры»; 

Приказ Минобрнауки России от 27.11.2015 № 1383 «Об утверждении Положения о 

практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные 

программы высшего образования; 

Приказ Минобрнауки России от 23.08.2017 № 816 «Об утверждении Порядка 

применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ, утвержденных; 

Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов 

и служащих, раздел "Квалификационные характеристики должностей руководителей и 

специалистов высшего профессионального и дополнительного профессионального 

образования", (утвержден приказом Минздравсоцразвития России от 11.01.2011 № 1н); 

Устав федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Российский государственный гуманитарный университет» 

(ФГБОУ РГГУ); 

           Локальные нормативные акты РГГУ. 

 

1.4.  ОП ВО адаптирована для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с учётом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и необходимых специальных условий их обучения. 
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2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

2.1. Направленность/специализация образовательной программы  

Образовательная программам «Историко-философские и социальные исследования» 

ориентирована на получение знаний и умений в области историко-философских и 

социально-философских исследований. Программа предоставляет уникальную 

возможность изучения современных философских дисциплин: от истории философии до 

анализа проблем современного общества. Курсы читают ведущие специалисты РГГУ, 

МГУ, сотрудники Института философии РАН. Цель – подготовка магистров, владеющих 

углубленным знанием философии, способных к абстрактному мышлению и 

использованию на практике умения и навыки в организации исследовательских и 

проектных работ. 

  
2.2. Срок освоения образовательной программы высшего образования – 2 года для 

очной формы обучения; 2 года 4 месяца для очно-заочной формы обучения.     

2.3. Объем образовательной программы высшего образования – 120 ЗЕТ.  

 

2.4. Язык (языки), на котором (которых) реализуется образовательная программа - 

русский 

  

 

3. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ 

 

3.1. Область профессиональной деятельности: общеобразовательные организации, 

профессиональные образовательные организации, образовательные организации высшего 

образования; научные и научно-исследовательские организации, связанные с решением 

философских проблем; редакции средств массовой информации, музеи и библиотеки;, 

органы государственной власти, органы местного самоуправления, общественные 

организации и коммерческие структуры. 

  

 

3.2. Объекты профессиональной деятельности: различные формы бытия, процессы 

развития природы, общества и сознания, различные сферы социокультурного 

пространства (наука, искусство, религия), мировая философская мысль в её истории, 

теория и практика общественной коммуникации, процессы познавательной деятельности, 

социальная активность личности и её формы, философские аспекты формирования и 

развития личности.   

 

3.3. Виды профессиональной деятельности:  

  

научно-исследовательская 

педагогическая; 

организационно-управленческая. 

 

 

3.4.   Задачи профессиональной деятельности:   

научно-исследовательская деятельность: 
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формулирование и решение проблем, возникающих в ходе научно-исследовательской 

деятельности и требующих углубленных профессиональных знаний в области философии; 

выбор необходимых методов исследования, модификация существующих и разработка 

новых методов, исходя из целей конкретного научного исследования; 

участие в разработке совместно с другими членами коллектива общих научных проектов, 

требующих образования в соответствующем направлении; 

анализ и обобщение результатов научно-исследовательских работ, предоставление итогов 

проделанной обобщающей работы в виде отчетов; 

подготовка и проведение семинаров, научно-практических конференций; 

написание статей, редактирование и рецензирование научных публикаций 

педагогическая деятельность: 

преподавание курса философии, а также отдельных разделов и дисциплин философского 

знания в образовательных организациях высшего образования; 

разработка учебно-методических материалов для подготовки и чтения лекций, ведения 

семинарских и практических занятий, приема экзаменов и зачетов, оказание помощи в 

организации самостоятельной работы обучающихся; 

проведение различных форм контроля над качеством усвоения пройденного материала и 

оценивание знаний обучающихся; 

организационно-управленческая деятельность: 

работа в научно-исследовательском коллективе, выполнение функции ученого секретаря 

по подготовке и проведению коллективного исследования и публикации его результатов; 

организационная и координационно-информационная работа в различных общественных, 

коммерческих и правительственных организациях и фондах. 

3.5. Планируемые результаты освоения образовательной программы  

Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать следующими 

компетенциями: 

Компетенция  Индикаторы 

УК-1 Способен осуществлять 

критический анализ проблемных 

ситуаций на основе системного 

подхода, вырабатывать 

стратегию действий 

УК-1.1 знать специфику абстрактно-логического 

анализа и синтеза положений социальной философии и 

коммуникативных стратегий 

УК-1.2 умение решать задачи, требующие навыков 

абстрактного мышления 

УК-1.3 владение методами анализа и синтеза 

УК-2 Способен управлять 

проектом на всех этапах его 

жизненного цикла 

УК-2.1 знать возможные нестандартные ситуации, 

возникающие в процессе профессиональной 

деятельности 
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УК-2.2 уметь действовать в нестандартных ситуациях, 

возникающих в процессе профессиональной 

деятельности 

УК-2.3 методами и приемами работы в нестандартных 

ситуациях, возникающих в процессе 

профессиональной деятельности 

УК-3 Способен организовывать 

и руководить работой команды, 

вырабатывая командную 

стратегию для достижения 

поставленной цели 

УК-3.1 знать характеристики и механизмы процессов 

организации командной работы, специфику 

стратегического планирования 

УК-3.2 уметь реализовывать личностные способности, 

творческий потенциал в различных видах командной 

работы 

УК-3.3 владеть приемами саморазвития и 

самореализации в процессе руководства командной 

работой 

УК-4 Способен применять 

современные коммуникативные 

технологии, в том числе на 

иностранном(ых) языке(ах), для 

академического и 

профессионального 

взаимодействия 

УК-4.1 знать способы применения коммуникативных 

технологий, в том числе на иностранном(ых) языке 

(ах) 

УК-4.2 уметь использовать коммуникативные 

технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах) 

в сфере академического и профессионального 

взаимодействия 

УК-4.3 владеть навыками применения 

коммуникативных технологий в сфере 

профессионального взаимодействия 

УК-5 Способен анализировать и 

учитывать разнообразие культур 

в процессе межкультурного 

взаимодействия  

УК-5.1 знать особенности межкультурного 

взаимодействия 

УК-5.2 уметь применять знания междисциплинарного 

характера исследований межкультурных 

взаимодействий 

УК-5.3 владеть навыками межкультурной 

коммуникации 

УК-6 Способен определять и 

реализовывать приоритеты 

собственной деятельности и 

способы ее совершенствования 

на основе самооценки 

УК-6.1 знать характеристики и механизмы процессов 

саморазвития и самореализации личности, специфику 

научного философского творчества 

УК-6.2 уметь реализовывать личностные способности, 

творческий потенциал в различных видах 

деятельности и социальных общностях 

УК-6.3 владеть приемами саморазвития и 

самореализации в профессиональной и других сферах 

деятельности 

ОПК-1 Способен применять в 

сфере своей профессиональной 

деятельности при решении 

нестандартных задач категории и 

принципы, характеризующие 

современные проблемы 

философии, предлагать и 

аргументированно обосновывать 

способы их решения  

ОПК-1.1 знать основные проблемы и направления 

современной зарубежной и отечественной философии 

ОПК-1.2 уметь ориентироваться в вопросах 

современной философской теории, а также 

использовать их для решении профессиональных задач 

ОПК-1.3 владеть навыками анализа основных 

современных философских теорий  

ОПК-2  Способен использовать в 

сфере своей профессиональной 

ОПК-2.1 знать ключевые методы преподавания 

философских наук, основных способов 
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деятельности категории и 

принципы теории и практики 

аргументации 

совершенствования и развития на основе теории 

аргументации 

ОПК-2.2 уметь генерировать полученные знания в 

области теории аргументации для изменения и 

совершенствования профиля своей профессиональной 

деятельности 

ОПК-2.3  владеть культурой мышления, способностью 

логично и четко обобщать современные знания в 

области теории и практики аргументации для 

изменения и совершенствования профиля своей 

профессиональной деятельности 

ОПК-3 Способен использовать в 

сфере своей профессиональной 

деятельности категории и 

принципы методики 

преподавания философии и 

педагогики высшей школы 

ОПК-3.1 знать ключевые методы преподавания 

философских наук, основных способов 

совершенствования и развития на основе методики 

преподавания философии и педагогики высшей школы 

ОПК-3.2 уметь генерировать полученные знания в 

области методики преподавания философии и 

педагогики высшей школы для изменения и 

совершенствования профиля своей профессиональной 

деятельности 

ОПК-3.3  владеть культурой мышления, способностью 

логично и четко обобщать современные знания в 

области методики преподавания философии и 

педагогики высшей школы для изменения и 

совершенствования профиля своей профессиональной 

деятельности 

ОПК-4 Способен вести 

экспертную работу представлять 

ее итоги в виде отчетов, 

оформленных в соответствии с 

имеющимися требованиями 

ОПК-4.1 знать особенности экспертной и 

консультационной работы в сфере социально- 

философских исследований 

ОПК-4.2 уметь планировать и осуществлять 

экспертную работу в рамках социальной философии 

ОПК-4.3 владеть навыками экспертной работы в сфере 

социальной философии 

ОПК-5 Способен разрабатывать 

и реализовывать 

организационно-управленческие 

решения по профилю 

деятельности 

ОПК-5.1 знать психологическую структуру 

управленческой деятельности и психологическую 

структуру лидерского потенциала личности; основные 

положения психологии коллектива и малой группы, 

роль лидера в процессах групповой динамики, 

различия между лидерством, руководством и 

менеджментом 

ОПК-5.2 уметь использовать психологические знания 

для саморазвития , самореализации и реализации 

своего творческого потенциала, формировать единое 

ценностное пространство корпоративной культуры, 

согласовывая культурные, конфессиональные и 

этнические различия сотрудников, применять методы 

психологического воздействия на персонал с целью 

мотивации к выполнению поставленных задач 

ОПК-5.3 владеть навыками аутодиагностики и 

аутокоррекции своей психологической формы, 

навыками формирования команды и лидерства в 

группе 
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ПК-1  способностью 

самостоятельно формулировать 

конкретные задачи научных 

исследований и проводить 

углубленную их разработку 

ПК-1.1 знать основные социально- философские 

концепции, их слабые и сильные стороны, 

современные социальные теории, имеющие 

междисциплинарный характер, а также 

фундаментальные концепции истории и философии 

науки 

ПК-1.2 уметь пользоваться знаниями из 

дисциплинарных областей, применять методы 

философского обобщения для формирования 

инновационных исследовательских задач, выявлять 

степень научной новизны и актуальности 

поставленных задач в контексте современных 

социально-философских исследований, осуществлять 

квалифицированный и грамотный выбор научных 

задач из примерного перечня исследований, 

обосновывать сделанный выбор с использование 

средств логической аргументации 

ПК-1.3 владеть методиками формулирования 

конкретных задач в избранной научной области, 

методами определения параметров научной новизны, 

значимости и эвристичности 

ПК-2 владением методами 

научного исследования, 

способностью формулировать 

новые цели и достигать новых 

результатов в соответствующей 

предметной области  

ПК-2.1 знать методы общенаучных исследований, 

специфические методы естественных и гуманитарных 

наук, правила их применения в социально- 

философских исследованиях, методики прикладных 

исследований, применимые к решению социально- 

философских вопросов 

ПК-2.2 уметь применять естественнонаучные, 

гуманитарные и междисциплинарные методы для 

решения философских проблем, формулировать 

принципы и постулаты методологического синтеза в 

философском исследовании, определять условия 

применения методов в зависимости от контекста 

проводящегося исследования и поставленных задач, 

вырабатывать единые методологические основания 

исследования в рамках сформулированной цели, 

обеспечивать соответствие поставленных задач 

выбранным методам исследования 

ПК-2.3  владеть основными методами научного 

исследования, навыками постановки и достижения 

научных результатов в социально-философском 

исследовании, методиками прикладных исследований 

в социальных науках 

ПК-3 готовностью вести 

научные исследования, соблюдая 

все принципы академической 

этики, и готовностью осознавать 

личную ответственность за цели, 

средства, результаты научной 

работы 

ПК-3.1 знать основные моральные принципы, кодекс 

научной этики и правила его применения в 

конкретных ситуациях, общие и специфические 

характеристики проведения различных форм научного 

исследования в гуманитарных науках, правила 

проведения коллективных научных исследований 

ПК-3.2  уметь использовать принципы научной этики 

для проведения научных исследований, следовать 

кодексу научной этики как в процессе проведения 
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исследования, так и в ходе публикации его 

результатов, взаимодействия с другими учеными и 

профессиональными сообществами, соблюдать 

моральные принципы и нормы в ходе сбора материала 

для исследований, а также в процессе использования 

полученных результатов 

ПК-3.3 владеть основными понятиями научной этики и 

моральной ответственности, навыками проведения 

научных исследований в соответствии с 

общепринятыми нормами, умениями соотнесения 

методов, задач и результатов научного исследования с 

принятыми в различных академических сообществах 

образцами 

ПК-4 способностью 

формулировать и решать 

дидактические и воспитательные 

задачи, возникающие в ходе 

педагогической деятельности и 

ее организации 

ПК-4.1 знать теоретические и практические основы 

педагогики высшей школы, применять приемы 

аргументации в проведении занятий и ведении 

полемики 

ПК-4.2 уметь развивать свой интеллектуальный 

уровень и навыки межкультурной коммуникации, 

самостоятельно использовать современные 

компьютерные технологии для решения научно- 

исследовательских и педагогических задач 

профессиональной деятельности 

ПК-4.3 владеть базовыми знаниями о целях, 

содержании и структуре образовательной системы 

России, об общих формах организации педагогической 

деятельности 

ПК-5 способностью 

использовать углубленные 

специализированные 

профессиональные знания и 

умения при проведении занятий 

по философским дисциплинам в 

высшей школе 

ПК-5.1 знать основные тенденции и проблемы в 

развитии философии образования; понимать роль 

философии в современных интеграционных 

исследованиях 

ПК-5.2 уметь применять дидактические приемы 

интерпретации философских текстов, использовать 

фундаментальные знания философской методологии 

при проведении занятий в высшей школе 

ПК-5.3 владеть современной философской 

терминологией, навыками создания инновационных 

образовательных ресурсов при помощи 

информационных технологий, навыками 

разностороннего анализа ведущих философских, 

идеологических и социально- политических концепций 

ПК-6 готовностью использовать 

в процессе педагогической 

деятельности современные 

образовательные технологии 

ПК-6.1 знать теоретические и практические основы 

педагогики высшей школы 

ПК-6.2 уметь совершенствовать и развивать свой 

интеллектуальный уровень, повышать педагогическое 

мастерство и развивать навыки межкультурной 

коммуникации 

ПК-6.3 владеть базовыми знаниями о целях, 

содержании и структуре образовательной системы 

России, об общих формах организации учебной 

деятельности; методах, приемах и средствах 

управления педагогическим процессом 
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ПК-7 готовностью учитывать 

специфику аудитории и владеть 

вниманием слушателей 

ПК-7.1 знать основные проблемы современной 

философии, дидактические принципы и методику 

преподавания философских наук в вузах, исходя из 

специфики аудиторию 

ПК-7.2 уметь повышать педагогическое мастерство и 

развивать навыки межличностной коммуникации 

ПК-7.3  владеть концептуальным аппаратом 

современного философского и научного исследования, 

навыками создания инновационных образовательных 

ресурсов, учитывающих специфику аудитории 

ПК-8 готовностью к 

практическому использованию 

полученных углубленных знаний 

в принятии управленческих 

решений 

ПК-8.1 знать основные концептуальные подходы, 

существующие в современной теории управления; 

концепции управленческой деятельности в их 

эволюционном развитии; гносеологические и 

социально-философские предпосылки современной 

теории управления, нормативные и дескриптивные 

подходы в теории социального управления, основные 

концепции организационной культуры 

ПК-8.2 уметь использовать изученные подходы, 

концепции и модели для анализа конкретных 

управленческих ситуаций; использовать 

междисциплинарные подходы для описания и анализа 

практических управленческих задач; самостоятельно 

осваивать, сравнивать и оценивать новые 

управленческие концепции и модели 

ПК-8.3 владеть навыками системного философского 

осмысления фундаментальных проблем развития 

современной антропологии; владение методикой 

теоретических исследований в сфере стратегического 

управления социальных сообществ с использованием 

современных методов и технологий 

ПК-9 способностью 

использовать на практике 

умения и навыки в организации 

исследовательских и проектных 

работ 

ПК-9.1  знать основы планирования и организации 

научных исследований и проектов; структуру научных 

работ, отчетов, магистерских диссертаций, научно- 

практических статей и т.п.; основные методы 

исследования по теме магистерской диссертации 

ПК-9.2 уметь составить план научных исследований, 

организовать свою научно- исследовательскую работу; 

подготовить отчет по результатам научных 

исследований; выдвигать гипотезы по направлению 

исследований и соотносить их с результатами 

эмпирических данных; формулировать выводы, 

приводить примеры 

ПК-9.3 владеть навыками разработки научных 

проектов в области социальной философии; 

информацией об отечественных и зарубежных 

журналах, в которых публикуются материалы 

исследований по направлению «Философия», 

информацией о состоянии научного направления своей 

магистерской диссертации 
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4. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 

4.1. Учебный план.  

В учебном плане представлен перечень дисциплин (модулей), практик, аттестационных 

испытаний итоговой (государственной итоговой) аттестации обучающихся, других видов 

учебной деятельности с указанием их объема в зачетных единицах и академических часах, 

последовательности и распределения по периодам обучения (курсам и семестрам). В 

учебном плане выделен объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем 

(контактная работа обучающихся с преподавателем) и самостоятельной работы 

обучающихся в академических часах. Для каждой дисциплины (модуля) и практики 

указана форма промежуточной аттестации обучающихся.  Структура учебного плана 

соответствует структуре образовательной программы, которая включает обязательную 

(базовую) часть и часть, формируемую университетом (вариативную), и состоит из 

следующих блоков: блок 1 «Дисциплины (модули)», блок 2 «Практики», блок 3 

«Государственная итоговая аттестация». 

4.2. Календарный учебный график.  

В календарном учебном графике указаны периоды осуществления видов учебной 

деятельности, периоды каникул и праздничных дней. 

 

4.3. Рабочие программы дисциплин.  

 Рабочая программа дисциплины (модуля) (далее – рабочая программа) – 

регламентирующий документ, определяющий содержание и объем дисциплины (модуля). 

В ОП ВО включены рабочие программы всех дисциплин, включая дисциплины по выбору 

и факультативы. 

4.4. Программы практик.    

Практики представляют собой вид учебных занятий, непосредственно 

ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся, 

закрепляют знания и умения, приобретаемые обучающимися в результате освоения 

теоретических курсов, вырабатывают практические навыки и способствуют 

комплексному формированию компетенций обучающихся. 

При реализации представленной ООП ВПО предусматриваются следующие виды 

практик: учебная, производственная (педагогическая, научно-исследовательская работа, 

преддипломная).  

4.5. Программа государственной итоговой аттестации.  

В состав государственной итоговой аттестация входит защита выпускной 

квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру 

защиты, а также подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена. 

4.6 Оценочные и методические материалы  

Оценочные и методические материалы для оценки планируемых результатов 

обучения по каждой дисциплине (модулю), практике, обеспечивающие достижение 

планируемых результатов освоения образовательной программы содержатся в рабочих 

программах дисциплин и программах практик. Оценочные материалы для комплексной 

оценки освоения образовательной программы включаются в программу ГИА.  

Оценочные материалы включают в себя: контрольные вопросы и задания для 

семинаров, практических, лабораторных и контрольных работ, коллоквиумов, зачетов и 

экзаменов, тесты и компьютерные тестирующие программы, примерную тематику 

курсовых работ, рефератов и т.п., а также иные формы контроля, позволяющие оценить 

степень сформированности компетенций обучающихся. 

 

 



 11 

5. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников организации 

соответствует 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", 

утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 11 января 2011 г. N 1н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 23 марта 2011 г., регистрационный N 20237), и 

профессиональным стандартам (при наличии). 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок) составляет не менее  60 % от общего количества 

научно-педагогических работников университета.  

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой 

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

образовательную программу высшего образования, составляет  не менее 70%. 

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 образовательную программу 

высшего образования составляет не менее  80%.  

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа 

руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с 

направленностью (профилем) реализуемой образовательной программы (имеющих стаж 

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

реализующих образовательную программу высшего образования, составляет не менее 10 

%. 

Сведения о руководителе образовательной программы магистратуры  
Общее руководство научным содержанием программы магистратуры 

осуществляется штатным научно-педагогическим работником университета, имеющим 

ученую степень  доктора философских наук, осуществляющим самостоятельные научно-

исследовательские (творческие) проекты (участвующим в осуществлении таких 

проектов) по направлению 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 (творческой) 

деятельности на национальных и международных конференциях. 

  

 

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 

 

Для реализации образовательной программы Университет располагает 

необходимой материально-технической базой, соответствующей действующим 

санитарным и противопожарным нормам и правилам, и обеспечивающей проведение всех 

видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и 

научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом. 
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Каждый обучающийся в течение всего периода обучения получает доступ к 

ресурсам сети Интернет и обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к 

электронно-библиотечным системам и к электронной информационно-образовательной 

среде университета.  

 Адрес страницы информационного комплекса РГГУ «Научная библиотека»: 
https://liber.rsuh.ru/ru 

 Электронная информационно-образовательная среда вуза обеспечивает: 

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 образовательной 

программы; проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, 

реализация которых предусмотрена с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения размещен на сайте РГГУ 
http://rsuh.ru/sveden/objects/electronic-resources/  

  

.  

 

7. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы осуществляется 

из средств субсидии на финансовое выполнение государственного задания и из средств, 

полученных от приносящей доход деятельности, 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.  

 
 

Руководитель ОП ВО                                                                Коначева С.А.  
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