


Отличительной чертой данной образовательной программы является ее 

разносторонность, которая предполагает освоение методологического наследия научных 

школ в изучении русской литературы, а также ознакомление с современными научными 

концепциями и методиками исследовательской деятельности в области истории русской 

литературы. К числу важных задач программы относится овладение современными 

технологиями литературного образования в средней и высшей школе. Магистерская 

программа сочетает образовательный и научно-исследовательский компоненты. Кроме 

того, уникальность программы состоит в том, что она включает в себя специализацю, 

целиком посвященную изучению современного литературного процесса. Его отличие от 

аналогичных магистерских программ других вузов заключается в том, что оно базируется 

на сочетании традиционных литературоведческих методов и подходов - со 

специфическими методологиями, обусловленными современным, «неканоническим» и 

часто подлежащим непосредственному наблюдению, изучаемым материалом. 

Исследование современного литературного процесса требует от учащихся овладения 

особой методологией, связанной с усвоением знаний и навыков из смежных 

гуманитарных и социальных дисциплин, таких как социология литературы и чтения, 

публичная история, издательское дело и маркетинг культуры.  

  
Характеристика профессиональной деятельности выпускников  

Область профессиональной деятельности: Область профессиональной деятельности 

выпускника магистратуры 45.04.01 Филология ООП ВПО «Классическая русская 

литература и актуальный литературный процесс в социокультурном контексте» включает 

в себя как культурную, так и социальную сферу жизни общества, а также тесно 

соприкасается с социально-экономической сферой. Комплексный подход к изучению 

дисциплин по программе «Классическая русская литература и актуальный литературный 

процесс в социокультурном контексте» дает выпускнику возможность применять 

полученные знания в целом ряде профессиональных областей. 

  

Объекты профессиональной деятельности:  

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

магистратуры, являются: 

- художественная литература (отечественная и зарубежная) и устное народное 

творчество в их историческом и теоретическом аспектах с учетом закономерностей 

бытования в разных странах и регионах; 

- различные типы текстов - письменных, устных и виртуальных (включая 

гипертексты и текстовые элементы мультимедийных объектов); 

-  языки (отечественные и иностранные) в их теоретическом и практическом, 

синхроническом, диахроническом, социокультурном и диалектологическом аспектах; 

- устная и письменная коммуникация.  

 

Виды профессиональной деятельности:  
Профессиональная деятельность выпускника подразделяется на следующие виды: 

- научно-исследовательская – выпускник может продолжить академическую карьеру 

в научно-исследовательских учреждениях, международных исследовательских группах, 

учебных заведениях различного уровня и профиля; 

- педагогическая – выпускник обладает возможностью распространять полученные 

знания и популяризировать их как через учебные заведения соответствующего профиля, 

так и с помощью средств массовой информации; 

- прикладная – выпускник обладает комплексом практических умений, навыков и 

творческих способностей, позволяющих ему создавать различные типы текстов, 

организовывать и осуществлять публичные выступления  на базе полученных научных и 

методических знаний; осуществлять различные редакционно-издательские практики в 



области современной литературы, включая деятельность эксперта-аналитика и 

литературного агента. 

 

Планируемые результаты освоения образовательной программы 

магистратуры 

Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать следующими 

общекультурными, общепрофессиональными и профессиональными компетенциями: 

ОК-1  -- способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 

ОК-2 - готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения; 

ОК-3 - готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала; 

ОПК-1 - готовность к коммуникации в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном языке для решения задач 

профессиональной деятельности; 

ОПК-2 - владение коммуникативными стратегиями и тактиками, риторическими, 

стилистическими и языковыми нормами и приемами, принятыми в разных сферах 

коммуникации; 

ОПК-3 - способность демонстрировать знания современной научной парадигмы в 

области филологии и динамики ее развития, системы методологических принципов и 

методических приемов филологического исследования; 

ОПК-4 - способность демонстрировать углубленные знания в избранной конкретной 

области филологии; 

ПК-1 - владение 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-2 - владение навыками квалифицированного анализа, оценки, реферирования, 

оформления и продвижения результатов собственной научной деятельности; 

ПК-3 - подготовка и редактирования научных публикаций; 

ПК-4 - владение навыками участия в работе научных коллективов, проводящих 

филологические исследования; 

ПК-5 -  владение 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-6 - владение 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-7 - рецензирование и экспертиза научно-методических и учебно-методических 

материалов по филологическим дисциплинам (модулям); 

ПК-8 - готовность участвовать в организации научно-исследовательской, проектной, 

учебно-профессиональной и иной деятельности обучающихся по программам 

бакалавриата и ДПО, в профориентационных мероприятиях со школьниками; 

ПК-9 - педагогическая поддержка профессионального самоопределения 

обучающихся по программам бакалавриата и ДПО; 

ПК-10 - способность к созданию, редактированию, реферированию, 

систематизированию и трансформации (например, изменению стиля, жанра, целевой 

принадлежности текста) всех типов текстов официально-делового и публицистического 

стиля; 



ПК-11 - готовность к планированию и осуществлению публичных выступлений, 

межличностной и массовой, в том числе межкультурной и межнациональной 

коммуникации с применением навыков ораторского искусства; 

ПК- 12 - владение навыками квалифицированного языкового сопровождения 

международных форумов и переговоров; 

ПК-13 - способность рационально использовать материальные, нематериальные и 

финансовые ресурсы для образовательной деятельности, выполнения научных 

исследований и проектных разработок в соответствии с направленностью (профилем) 

магистерской программы; 

ПК-14 - способность соблюдать требования экологической и информационной 

безопасности при выполнении задач профессиональной деятельности в соответствии с 

профилем магистерской программы; 

ПК-15 - способность организовывать работу профессионального коллектива, 

поддерживать эффективные взаимоотношения в профессиональном коллективе, 

обеспечивать безопасные условия труда. 

 

Кадровое обеспечение образовательной программы магистратуры 

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников 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 Минздравсоцразвития России от 11.01.2011 № 1н. 

 

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 магистратуры, 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 

магистратуры,  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 программы магистратуры (имеющих стаж 

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

реализующих образовательную программу магистратуры, составляет не менее 5%. 

 

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

осуществляется Д.М. Магомедовой, доктором филологических наук, 

профессоромосуществляющей самостоятельные научно-исследовательские (творческие) 

проекты по направлению подготовки, имеющим ежегодные публикации по результатам 

указанной научно-исследовательской деятельности в ведущих отечественных и 

зарубежных рецензируемых научных журналах и изданиях, а также осуществляющим 

ежегодную апробацию результатов указанной научно-исследовательской (творческой) 

деятельности на национальных и международных конференциях. 



 

Требования к материально-техническому и учебно-методическому 

обеспечению основной образовательной программы магистратуры 
Для реализации образовательной программы магистратуры 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. 

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 магистратуры; 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/ 

 

 

Требования к финансовым условиям реализации образовательной программы 

магистратуры 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы магистратуры 

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.  

 

Особенности организации образовательной деятельности для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

В соответствии с п.8 с.79 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» «профессиональное обучение и профессиональное 

образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья осуществляются на 

основе образовательных программ, адаптированных при необходимости для обучения 

указанных обучающихся».  

Для реализации, адаптированной образовательной программы магистратуры 

должны быть представлены: заявление обучающегося (либо законного представителя); 

заключение психолого-медико-педагогической комиссии, в котором должно быть указано 

- рекомендуемая учебная нагрузка на обучающего (количество дней в неделю, часов в 

день);  оборудование технических условий (при необходимости);  сопровождение и (или) 

присутствие родителей (законных представителей) во время учебного процесса (при 

https://liber.rsuh.ru/ru
http://rsuh.ru/sveden/objects/electronic-resources/


необходимости);  организация психолого-педагогического сопровождения, обучающегося 

с указанием специалистов (при необходимости).   

Адаптация образовательной программы может быть осуществлена посредством: 

включения в факультативную часть образовательной программы магистратуры 

специализированных адаптационных дисциплин (модулей) для дополнительной 

индивидуализированной коррекции нарушений учебных и коммуникативных умений, 

профессиональной и социальной адаптации обучающегося; использования в 

образовательном процессе социально-активных и рефлексивных методов обучения, 

создания толерантной социокультурной среды в студенческой группе; обеспечения  

указанной категории обучающихся печатными и электронными образовательными 

ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям в их здоровье; учета при 

определении мест практик рекомендаций медико-социальной экспертизы, отраженных в 

индивидуальных программах реабилитации;  проведения текущей, промежуточной и 

итоговой аттестации обучающихся с учетом индивидуальных психофизических 

особенностей.  

Лицам с ограниченными возможностями здоровья может быть утвержден 

индивидуальный учебный план и индивидуальный график обучения с учетом 

особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося. При 

составлении индивидуального графика обучения могут быть предусмотрены различные 

варианты проведения учебных занятий, в том числе, с использованием дистанционных 

образовательных технологий. Срок обучения по адаптированной образовательной 

программе может быть увеличен в пределах срока, установленного соответствующим 

образовательным стандартом. 

 

 


