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Образовательная программа высшего образования по 
направление подготовки 50.04.01 Искусства и гуманитарные науки 

Уровень магистратуры 
Направленность: Современные зрелищные искусства: театральная и кинокритика 

Квалификация - магистр. 

Форма обучения - очная. 

Образовательная программа разработана в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом Высшего профессионального образования по направлению подготовки 

50.04.01, Искусства и гуманитарные наук^ (магистратура). Утвержден приказами Минобрнауки РФ от 03 

декабря 2015 года №1410. 

Срок освоения образовательной программы - два года при очной форме обучения. 

Трудоемкость образовательной программы - 120 з.е. 

Цель - сформировать у магистров систематизированные знания истории культуры от 

возникновения до XXI века, особое внимание уделив современным проблемам глобализации культурного 

процесса, а также расширить знания, полученные на предыдущих этапах изучения в области театрального и 

киноискусства, принципов и методов анализа гуманитарных проблем, научить работать с источниками, в 

том числе мемуарными, эпистолярными, научной литературой и периодикой по проблемам искусства и 

культуры. 

Характеристика профессиональной деятельности выпускников. 

Область профессиональной деятельности включает научно-исследовательскую, учебно-

воспитательную, социально-практическую, организационно-управленческую. 

Объекты профессиональной ^Я^ггельности: являются образовательные системы, научно-

исследовательские процессы, культурно-просветительские явления, духовная и гуманитарная сфера. 

Виды профессиональной деятельности: научно-исследовательская; учебно-воспитательная; 

социально-практическая; организационно-управленческая; экспертно-консультативная; 

Планируемые результаты освоения образовательной программы: 

- и 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). 

- готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОПК-1); 

- способностью использовать знания иностранного языка на определенном уровне для решения конкретных 

профессиональных задач (ОПК-2). 

научно-исследовательская деятельность: 



– способностью к проведению проведение самостоятельных научно-исследовательских работ и решения 

научных вопросов во всех областях гуманитарного и междисциплинарного знания в соответствии с 

профилем подготовки (ПК-1); 

– способностью к разработке научных проектов в области гуманитарных наук и междисциплинарной сфере 

(ПК-2); 

– способностью к анализу и обобщению результатов научно-исследовательских работ с использованием 

современных достижений науки информационных технологий (ПК-3); 

– разработка новых научных подходов и методов (ПК-4); 

– способностью и готовностью использовать на практике навыки и умения в организации научно-

исследовательских и научно-производственных работ, в управлении коллективом (ПК-5); 

– способностью и готовностью к подготовке и поведению семинаров, научных конференций, подготовке и 

редактированию научных публикаций (ПК-6); 

учебно-воспитательная деятельность: 

– способностью и готовностью к преподаванию в общеобразовательных организациях, в профессиональных 

образовательных организациях, в образовательных организациях высшего образования (ПК-7); 

– готовностью к разработке самостоятельных учебных курсов, разработке новых методов преподавания, 

методических пособий, материалов, введению в учебную деятельность современных достижений 

гуманитарных наук, основных на принципах толерантности и уважению к культуре и образу жизни другого, 

руководству научно-исследовательской работой обучающихся (ПК-8);  

социально-практическая деятельность: 

– готовностью к разработке новых методов и форм социально-практической работы во всех областях 

профессиональной деятельности, организации и руководству работой групп социальной адаптации, защиты, 

помощи и реабилитации, организации и руководству работой благотворительных и некоммерческих 

организаций в профессиональной области (ПК-9); 

организационно-управленческая деятельность: 

– способностью и готовностью к организации и сопровождению различной деятельности, в том числе в 

общеобразовательных организациях и образовательных организациях высшего образования, организации 

различных мероприятий и определению их эффективности во всех областях профессиональной 

деятельности, организации работ в составе групп и по индивидуальным проектам во всех областях 

профессиональной деятельности (ПК-10); 

экспертно-консультативная деятельность: 

– готовностью к руководству консультативными группами во всех областях профессиональной 

деятельности, осуществлению самостоятельной консультационной деятельности (ПК-11); 

проектная деятельность: 

– готовностью и способностью к разработке и реализации проектов, связанных с профессиональной 

деятельностью (педагогическая, творческая) (ПК-12); 

творческая деятельность: 

– готовностью и способностью к самостоятельной работе в области художественного творчества в 

соответствии с выбранным направлением деятельности (ПК-13). 

Преимущества и особенности образовательной программы РГГУ: освоив образовательную 

программу и написав магистерскую диссертацию, выпускники становятся искусствоведами-



профессионалами с широкими знаниями в сфере гуманитарных наук, что обеспечит им возможность либо 

продолжать обучение в аспирантуре, то есть заниматься научно-исследовательской деятельностью, получив 

возможность публиковать фрагменты своих исследований в научной печати, в том числе и зарубежной. 

Либо выбрав педагогическую деятельность, выпускники на основании прослушанных курсов могут 

разрабатывать принципы и методы формирования учебников, составлять курсы лекций, создавать учебные 

пособия учебно-методического характера. Освоенные программы позволяют выпускникам вести 

консультационную работу в федеральных и муниципальных органов культуры. 
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