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Образовательная программа высшего
по направлению подготовки
47.04.01 Философия
Уровень магистра
Направленность (профиль): Историко-философские и социальные исследования
Квалификация (степень) - Магистр
Форма обучения - Очная
Образовательная программа 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 3 декабря 2015 года №1408

Срок освоения образовательной программы - 2 года
Трудоемкость образовательной программы - 120 ЗЕТ
Цель - подготовка магистров, владеющих углубленным знанием философии, способных к
абстрактному мышлению и использованию на практике умения и навыки в организации
исследовательских и проектных работ.
Характеристика профессиональной деятельности выпускников
Область профессиональной деятельности: образовательные организации системы
общего и профессионального образования; академические и научно-исследовательские
организации; средства массовой информации, учреждения культуры; общественные
организации, органы государственного и муниципального управления.
Объекты профессиональной деятельности: различные сферы социокультурного
пространства (наука, искусство, религия); процессы познавательной деятельности; теория
и практика общественной коммуникации; социальная активность личности и ее формы.

Виды профессиональной деятельности: научно-исследовательская деятельность в
области гуманитарных наук, охватывающих мировоззренческую проблематику;
преподавательская деятельность в области гуманитарных наук, охватывающих
мировоззренческую проблематику,
Программа аспирантуры направлена на освоение всех видов профессиональной
деятельности, к которым готовится выпускник.

Планируемые результаты освоения образовательной программы

способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1), готовность действовать
в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую ответственность за принятые
решения (ОК-2), готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию
творческого потенциала (ОК-3), владение углубленным знанием современных проблем
философии, готовность предлагать и аргументировано обосновывать способы их решения
(ОПК-1), способность использования в различных видах профессиональной деятельности
знания в области теории и практики аргументации, методики преподавания философии,
педагогики высшей школы (ОПК-2); способность вести экспертную работу в соответствии
с направленностью (профилем) своей программы магистратуры и представлять ее итоги в
виде отчетов, оформленных в соответствии с имеющимися требованиями (ОПК-3);
готовность к коммуникации в устной и письменной формах на государственном языке
Российской Федерации и иностранном языке для решения задач профессиональной
деятельности (ОПК-4); готовность руководить коллективом в сфере своей
профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия (ОПК-5); способность самостоятельно
формулировать конкретные задачи научных исследований и проводить углубленную их
разработку (ПК-1); владение методами научного исследования, способностью
формулировать новые цели и достигать новых результатов в соответствующей
предметной области (ПК-2); готовность вести научные исследования, соблюдая все
принципы академической этики, и готовностью осознавать личную ответственность за
цели, средства, результаты научной работы (ПК-3); способность формулировать и решать
дидактические и воспитательные задачи, возникающие в ходе педагогической
деятельности и ее организации (ПК-4); способность использовать углубленные
специализированные профессиональные знания и умения при проведении занятий по
философским дисциплинам в высшей школе (ПК-5); готовность использовать в процессе
педагогической деятельности современные образовательные технологии (ПК-6);
готовность учитывать специфику аудитории и владеть вниманием слушателей (ПК-7);
готовность к практическому использованию полученных углубленных знаний в принятии
управленческих решений (ПК-8); способность использовать на практике умения и навыки
в организации исследовательских и проектных работ (ПК-9).

Преимущества и особенности образовательной программы в РГГУ
Российско-французская (с университетами Париж-4 (Сорбонна) и Париж-8) программа
«Историко-философские и социальные исследования»:
Обучение у лучших российских и приглашённых профессоров;
Возможность получения двух дипломов;
Стажировка во Франции.

