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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Программа магистратуры, реализуемая федеральным 

государственным образовательным учреждением высшего образования 

«Дагестанский государственный университет» по направлению подготовки: 

47.04.01 - «Философия», профиль подготовки: «Философия управления и 

обеспечение идеологической безопасности государства» представляет собой 

систему документов, разработанную и утвержденную ДГУ с учетом требований 

рынка труда на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта по соответствующему направлению подготовки высшего образования 

(ФГОС ВО), профессиональных стандартов, а также с учетом рекомендованной 

примерной образовательной программы.  

Образовательная программа представляет собой комплекс основных 

характеристик образования (объем, содержание и планируемые результаты), 

организационно-педагогических условий, форм аттестации, которые представлены 

в виде общей характеристики образовательной программы, учебного плана, 

календарного учебного графика, рабочих программ дисциплин (модулей), 

программ практик, оценочных средств, методических материалов.  

 

1.2. Нормативные документы для разработки программы магистратуры 

по направлению подготовки - подготовки: 47.04.01 Философия.  

Нормативную правовую базу разработки программы магистратуры 

составляют:  

 Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (ред. от 29.07.2017);  

 Приказ Минобрнауки России № 301 от 05.05.2017 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры»;  

 Приказ Минобрнауки России от 29 июня 2015 года № 636 «Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета и программам магистратуры» (ред. от 28.04.2016 г.);  

 Приказ Минобрнауки России от 27 ноября 2015 года № 1383 «Об 

утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы высшего образования». 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 3 декабря 2015 г. № 1408 

"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования по направлению подготовки: 47.04.01 Философия (уровень 

магистратуры)” 

 Нормативно-методические документы Минобрнауки России;  

 Устав федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Дагестанский государственный университет»;  

 Локальные акты ДГУ.  
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1.3. Общая характеристика ОПОП программы магистратура. 

1.3.1. Цель (миссия) программы ОПОП магистратура по направлению 

подготовки: 47.04.01 Философия.  

Программа магистратуры по направлению подготовки философия имеет 

своей целью развитие у магистрантов личностных качеств, а также формирование 

общекультурных (общенаучных, социально-личностных, инструментальных) и 

профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 

данному направлению подготовки.  

В области воспитания целью программы магистратуры по направлению 

подготовки: 47.04.01 Философия является: развитие у магистрантов социально-

личностных качеств, способствующих их творческой активности, 

общекультурному росту и социальной мобильности – целеустремленности, 

организованности, трудолюбия, ответственности, самостоятельности, 

гражданственности, приверженности этическим ценностям, коммуникативности, 

толерантности, настойчивости в достижении цели.  

В области обучения общими целями программы являются: подготовка в 

области основ гуманитарных, социальных, экономических, математических и 

естественнонаучных знаний, получение высшего образования, позволяющего 

выпускнику успешно проводить ориентированные на производство разработки и 

научные исследования, оформлять результаты научных исследований в виде 

публикаций в научных изданиях, излагать результаты в виде презентаций перед 

различными аудиториями.  

Миссией программы является подготовка высококвалифицированных 

специалистов для науки, производства на основе фундаментального образования, 

позволяющего выпускникам быстро адаптироваться к потребностям общества.  

Цель ОПОП магистратуры состоит в углубленной и качественной подготовке 

конкурентоспособных, толерантных и компетентных профессионалов, 

обладающих высоким уровнем управленческой культуры, фундаментальными 

знаниями в области философии управления, экспертно-консультативной, 

организационно-управленческой, научно-исследовательской и педагогической и 

деятельности, востребованной государством и обществом. 

 

1.3.2. Сроки получения образования по программе магистратура по 

направлению подготовки: 47.04.01 Философия.  

Сроки получения образования по программе магистратура, включая 

каникулы, предоставляемые после прохождения государственной итоговой 

аттестации составляет 2 года для очной формы обучения и 2 года 6 месяцев для 

заочной формы обучения в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению.  

Образовательная программа по направлению подготовки магистратуры 

реализуется в очной и заочной формах. Она может реализовываться с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий.  
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1.3.3. Объем программы магистратура по направлению подготовки: 

47.04.01 Философия.  

Объем программы магистратура составляет 120 зачетных единиц за весь 

период обучения в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению и включает 

все виды контактной работы магистранта с преподавателем (аудиторной и 

внеаудиторной) и самостоятельной работы магистранта, практики и время, 

отводимое на контроль качества освоения магистрантом образовательной 

программы.  

В очно-заочной или заочной формах обучения вне зависимости от 

применяемых образовательных технологий увеличивается не менее чем на 3 

месяца и не более чем на полгода по сравнению со сроком получения образования 

по очной форме обучения 

Объем программы магистратура по заочной форме обучения, реализуемый за 

учебный год, составляет 120 зачетных единиц. Одна зачетная единица 

соответствует 36 академическим часам.  

 

1.4. Требования к абитуриенту 

Абитуриент должен иметь высшее образование, наличие которого 

подтверждено документом об образовании или об образовании и о квалификации.  

 

 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников. 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника. 

Область профессиональной деятельности, для которой ведется подготовка 

магистров в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки: 47.04.01 

Философия включает:  

- научно-исследовательская  

- педагогическая  

- организационно-управленческая.  

Выпускник программы магистратура по направлению: 47.04.01 Философия 

может осуществлять профессиональную деятельность в следующих учреждениях 

и организациях:  

- образовательные учреждения среднего высшего профессионального 

образования (колледжи, институты, университеты);  

- академические и научно-исследовательские организации, связанные с 

решением философских проблем;  

- редакции СМИ, музеи и библиотеки;  

- органы государственной власти, муниципального управления, 

общественные организации и некоммерческие структуры.  

Выпускник может занимать непосредственно после обучения следующие 

должности  

- преподаватель  

- руководитель среднего звена образовательных и научных учреждений 



7 

 

- помощник руководителя образовательных и научных учреждений и 

организаций  

 

Магистр по направлению подготовки: 47.04.01 Философия должен быть 

подготовлен к решению следующих профессиональных задач:  

научно-исследовательская деятельность: 

 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.  

 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 

Объектами профессиональной деятельности магистратуры в соответствии с 

ФГОС ВО по направлению: 47.04.01 Философия являются:  

- 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;  
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- философские аспекты формирования и развития личности. 

 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению философия магистр должен 

быть подготовлен к следующим видам профессиональной деятельности:  

- научно-исследовательская;  

- педагогическая;  

- организационно-управленческая. 

Исходя из потребностей рынка труда, научно-исследовательского и 

материально-технического ресурса ДГУ, данная программа магистратуры 

ориентирована на  

- научно-исследовательскую деятельность;  

- педагогическую деятельность;  

- организационно-управленческую деятельность  

 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 

Задачи профессиональной деятельности выпускника сформулированы для 

каждого вида профессиональной деятельности по данному направлению 

подготовки на основе соответствующего ФГОС ВО по направлению подготовки: 

47.04.01 Философия.  

Магистр по направлению подготовки философия должен решать следующие 

профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной 

деятельности:  

Научно-исследовательская деятельность 

- 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 
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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. Планируемые результаты освоения образовательной программы.      

Компетенции выпускника, формируемые в результате освоения данной 

программы бакалавриата.  

Результаты освоения ОПОП бакалавриата определяются приобретаемыми 

выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и 

личные качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности.  

Компетенции выпускника, формируемые в процессе освоения данной 

программы магистратура определены на основе ФГОС ВО по направлению 

подготовки философия.  

В результате освоения данной ОПОП магистратуры выпускник должен 

обладать следующими компетенциями:  

Общекультурные компетенции 

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;  

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-1: владение углубленным знанием современных проблем философии, 

готовность предлагать и аргументировано обосновывать способы их решения;  

ОПК-2: способность использования в различных видах профессиональной 

деятельности знания в области теории и практики аргументации, методики 

преподавания философии, педагогики высшей школы;  

ОПК-3: 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-4: готовность к коммуникации в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном языке для решения 

задач профессиональной деятельности;  

ОПК-5: готовность руководить коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия.  

Профессиональные компетенции: 

научно-исследовательская деятельность: 

ПК-1: способность самостоятельно формулировать конкретные задачи 

научных исследований и проводить углубленную их разработку;  
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ПК-2: владением методами научного исследования, способность 

формулировать новые цели и достигать новых - результатов в соответствующей 

предметной области;  

ПК-3: готовность вести научные исследования, соблюдая все принципы 

академической этики, и готовность осознавать личную ответственность за цели, 

средства, результаты научной работы.  

педагогическая деятельность: 

ПК-4: способность формулировать и решать дидактические и 

воспитательные задачи, возникающие в ходе педагогической деятельности и ее 

организации;  

ПК-5: способность использовать углубленные специализированные 

профессиональные знания и умения при проведении занятий по философским 

дисциплинам в высшей школе;  

ПК-6: готовность использовать в процессе педагогической деятельности 

современные образовательные технологии;  

ПК-7: готовность учитывать специфику аудитории и владеть вниманием 

слушателей.  

организационно-управленческая деятельность: 

ПК-8: готовность к практическому использованию полученных углубленных 

знаний в принятии управленческих решений;  

ПК-9: способность использовать на практике умения и навыки в организации 

исследовательских и проектных работ.  

Планируемые результаты обучения по каждой дисциплине (модулю) и 

практике – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, характеризующие 

этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижения планируемых 

результатов освоения образовательной программы приведены в рабочих 

программах дисциплин (модулей) и практик.  

 

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию  

образовательного процесса при реализации ОПОП. 

В соответствии с Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, специалитета, программам магистратуры и ФГОС ВО 

по направлению: 47.04.01. Философия. Содержание и организация 

образовательного процесса при реализации данной программы магистратура 

регламентируется учебным планом; рабочими программами дисциплин (модулей); 

оценочными средствами (материалами, обеспечивающими качество подготовки и 

воспитания обучающихся); программами учебных и производственных практик; 

годовым календарным учебным графиком, а также методическими материалами, 

обеспечивающими реализацию соответствующих образовательных технологий. 

 

4.1. Календарный учебный график. 

Календарный учебный график приведен в Приложении 1.  
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В календарном учебном графике указаны периоды осуществления видов 

учебной деятельности (последовательность реализации программы магистратуры 

по годам, включая теоретическое обучение, практики, промежуточные и итоговую 

аттестации) и периоды каникул.  

 

4.2. Учебный план подготовки магистров 

 по направлению: 47.04.01 Философия  

Учебный план магистра приведен в Приложении 2.  

В учебном плане указывается перечень дисциплин (модулей), практик, 

аттестационных испытаний государственной итоговой аттестации обучающихся, 

других видов учебной деятельности, с указанием их объема в зачетных единицах, 

последовательности и распределения по периодам обучения. 

В учебном плане выделяется объем работы обучающихся во взаимодействии 

с преподавателем (контактная работа обучающихся с преподавателем по видам 

учебных занятий) и самостоятельной работой обучающихся в академических 

часах. Для каждой дисциплины (модуля) и практики указывается форма 

промежуточной аттестации обучающихся.  

В базовых частях учебных циклов указывается перечень базовых модулей и 

дисциплин в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению: 47.04.01 

Философия. В вариативных частях учебных циклов указан самостоятельно 

сформированный ДГУ перечень и последовательность модулей и дисциплин с 

учетом рекомендаций соответствующей программе ОПОП ВО.  

Основная образовательная программа содержит дисциплины по выбору 

обучающихся в объеме не менее 30% от объема вариативной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)». Порядок формирования дисциплин по выбору 

обучающихся установлен Ученым советом ДГУ.  

Данная образовательная программа дает возможность расширить свои 

знания в конкретных областях и видах деятельности за счет дисциплин по выбору 

и последующего выполнения квалификационной работы избранной 

направленности. Дисциплины по выбору (элективные) включены в учебный план, 

их изучение начинается с 1 курса 9 семестра. В конце 2 курса 11 семестра и 1 курса 

9 семестра магистранты осуществляют выбор элективных дисциплин на 

следующий учебный год. Избранные магистрантом элективные дисциплины 

(модули) являются обязательными для освоения. Магистрантам предоставляется 

возможность получить консультацию на кафедре по вопросу выбора дисциплин и 

их влияния на дальнейшую образовательную траекторию и профессиональную 

деятельность.  

При составлении учебного плана ДГУ руководствуется требованиями к 

структуре программы магистратуры, сформулированными в разделе 6 ФГОС ВО 

по направлению: 47.04.01 Философия.  

 

4.3. Рабочие программы дисциплин (модулей). 
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Рабочие программы всех дисциплины (модулей) как базовой, так и 

вариативной частей учебного плана, включая дисциплины по выбору магистранта, 

приведены в Приложении 3.  

 

Аннотации рабочих программ учебных дисциплин 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Педагогика высшей школы» 

Дисциплина «Педагогика высшей школы» входит в базовую часть 

образовательной программы магистратуры по направлению подготовки: 47.04.01 

Философия.  

Дисциплина реализуется на факультете психологии и философии кафедрой 

общей и социальной педагогики социального факультета ДГУ. 

Курс рассчитан на магистрантов, готовящихся к научно-исследовательской и 

преподавательской работе по специальности «Философия». Ориентация курса – на 

приобретение магистрантами теоретических знаний в области теории и 

методологии обучения и воспитания в высшей школе с последующим 

применением навыков в научной и практической деятельности; подготовка 

магистра к учебно-воспитательной работе в высшем и общеобразовательном 

учебном заведении, формирование базовой общегуманитарной культуры, изучение 

способов организации самообразования, также подготовка специалистов, 

профессионально занимающихся исследованиями в области философии 

образования.  

Задачи курса:  

- изучение теории обучения и воспитания в основной и профессиональной 

школе;  

- ознакомление со способами управления образовательными системами в 

системе высшего образования;  

- овладение магистрантами практическими умениями организации учебно-

воспитательного процесса в системе основного и профессионального 

образования;  

- ориентация магистрантов магистратуры на осознание методологической 

сущности педагогического процесса в высших и средних профессиональных 

учебных заведениях.  

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций 

выпускника:  

-готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

- способностью использования в различных видах профессиональной 

деятельности знания в области теории и практики аргументации, методики 

преподавания философии, педагогики высшей школы (ОПК-2);  

- способностью формулировать и решать дидактические и воспитательные 

задачи, возникающие в ходе педагогической деятельности и ее организации (ПК-

4);  
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- способность использовать углубленные 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).  

- готовностью учитывать специфику аудитории и владеть вниманием 

слушателей (ПК-7). 

Общая трудоемкость дисциплины – 2 зачетные единицы, 72 часа.  

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Теория и практика аргументации»  

Дисциплина «Теория и практика аргументаций» входит в базовую часть 

образовательной программы магистратуры по направлению: 47.04.01– Философия. 

Дисциплина реализуется на факультете психологии и философии кафедрой 

онтологии и теории познания. Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, 

связанных с многообразными способами убеждения аудитории с помощью 

речевого воздействия: способами обоснования и опровержения убеждений, 

зависимости этих способов от аудитории и обсуждаемой проблемы. 

«Теория и практика аргументации» анализирует и объясняет скрытые 

механизмы «незаметного искусства» речевого воздействия в рамках самых разных 

коммуникативных систем – от научных доказательств до политической 

пропаганды и торговой рекламы. 

Основное внимание в ходе обучения направлено на формирование: 

- представления о теории речевых актов; 

- представлений об истинностном и ценностном отношении к миру; 

- понимания критериев классификации аргументаций; 

- овладение базовыми принципами и приемами эмпирической, теоретической 

и контекстуальной аргументации; 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций 

выпускника:  

- способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

- готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-3);  

- способностью использования в различных видах профессиональной 

деятельности знания в области теории и практики аргументации, методики 

преподавания философии, педагогики высшей школы (ОПК-2);  

- способностью формулировать и решать дидактические и воспитательные 

задачи, возникающие в ходе педагогической деятельности и ее организации (ПК-

4);  

- способность использовать углубленные 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).  

- готовностью учитывать специфику аудитории и владеть вниманием 

слушателей (ПК-7). 
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Общая трудоемкость дисциплины – 2 зачетные единицы, 72 часа.  

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Компьютерные технологии в науке и образовании» 

Дисциплина «Компьютерные технологии в науке и образовании» входит в 

базовую часть общенаучного цикла образовательной программы магистратуры по 

направлению подготовки: 47.04.01 Философия. 

Дисциплина реализуется на факультете психологии и философии кафедрой 

ИиИТ. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов связанных с 

современными средствами подготовки традиционных и электронных научных 

публикаций и презентаций; с психолого-педагогических основами 

технологического обучения; с технологиями модернизации образовательных 

программ на основе внедрения современных информационных технологий; с 

научно- образовательными ресурсами Internet в повседневной профессиональной 

деятельности исследователя и философа. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций 

выпускника:  

-готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

- способностью 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 использовать в процессе педагогической деятельности 

современные образовательные технологии (ПК-6).  

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

учебных занятий: лекции, практические работы и самостоятельную работу. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих 

видов контроля успеваемости в форме контрольных работ и промежуточный 

контроль в форме зачета. 

Общая трудоемкость дисциплины – 2 зачетные единицы, 72 часа.  

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Методика преподавания философии в вузах 

Дисциплина «Методика преподавания философии в вузах» входит в базовую 

часть образовательной программы магистратуры по направлению подготовки: 

47.04.01 Философия.  

Дисциплина «Методика преподавания философии в вузах» реализуется на 

факультете психологии и философии кафедрой онтологии и теории 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций 

выпускника: 

- готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК- 3);  
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- способностью использования в различных видах профессиональной 

деятельности знания в области теории и практики аргументации, методики 

преподавания философии, педагогики высшей школы (ОПК-2)  

- способностью формулировать и решать дидактические и воспитательные 

задачи, возникающие в ходе педагогической деятельности и ее организации (ПК-

4);  

- способность использовать углубленные 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).  

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

учебных занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих 

видов контроля успеваемости в форме – опроса, контрольной работы 

промежуточный контроль (коллоквиум) по каждому модулю, итоговая 

конференция по темам рефератов и промежуточного контроля в форме зачета. 

Общая трудоемкость дисциплины – 2 зачетные единицы, 72 часа.  

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Новейшие тенденции и направления зарубежной философии» 

Дисциплина «Новейшие тенденции и направления зарубежной философии» 

входит в базовую часть образовательной программы магистратуры по 

направлению подготовки: 47.04.01 Философия.  

Дисциплина реализуется на факультете психологии и философии кафедрой 

философии и социально-политических наук. 

Курс рассчитан на магистрантов, готовящихся к научно-исследовательской и 

преподавательской работе по специальности «Философия». Ориентация курса – на 

формирование исследовательских навыков, знакомство с основными актуальными 

проблемами и тенденциями развития современной зарубежной философии, 

выработку собственной позиции и творческого подхода к их пониманию и 

рассмотрению. Проблемный характер курса исключает односторонность, 

предполагает критико-рационалистическое отношение к существующим 

тенденциям, выявляет перспективу в отношениях между философией и 

современной эпохой. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций 

выпускника:  

- способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

- владением углубленным знанием современных проблем философии, 

готовностью предлагать и аргументированно обосновывать способы их решения 

(ОПК-1); 

- способностью использовать на практике умения и навыки в организации 

исследовательских и проектных работ (ПК-9). 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

учебных занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 
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Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение экзамена 

(тестового или устно-письменного) и промежуточный контроль в форме 

модульных контрольных работ.  

Объем дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 академических часов 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Современные проблемы философии» 

Дисциплина «Современные проблемы философии» входит в базовую часть 

образовательной программы магистратуры по направлению подготовки: 47.04.01 

Философия . 

Дисциплина реализуется на факультете психологии и философии кафедрой 

онтологии и теории познания. 

Курс рассчитан на магистрантов, готовящихся к научно-исследовательской и 

преподавательской работе по специальности «Философия». Ориентация курса – на 

формирование исследовательских навыков, знакомство с основными актуальными 

проблемами мировой философии, выработку собственной позиции и творческого 

подхода к их рассмотрению. Проблемный характер курса исключает догматизм и 

односторонность, предполагает критико-рационалистическое отношение к 

существующим решениям, выявляет перспективу в отношениях между 

философией и современной наукой. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций 

выпускника:  

- способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

- владением углубленным знанием современных проблем философии, 

готовностью предлагать и аргументированно обосновывать способы их решения 

(ОПК-1); 

- способностью самостоятельно формулировать конкретные задачи научных 

исследований и проводить углубленную их разработку (ПК-1). 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

учебных занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение экзамена 

(тестового или устно-письменного) и промежуточный контроль в форме 

модульных контрольных работ.  

Объем дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 академических часа. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Философия управления» 
Дисциплина «Философия управления» входит в вариативную часть 

обязательных дисциплин (Б1.В.ОД.1) образовательной программы магистратуры 

по направлению: 47.04.01 Философия. . Она реализуется на факультете психологии 

и философии кафедрой философии и социально-политических наук. 

Содержание дисциплины: предмет, задачи и функции философии 

управления. Развитие представлений об управлении в истории философии. 

Онтология и диалектика управления. Философско-антропологические аспекты 
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управления. Аксиологические предпосылки управления. Риск и неопределенность 

в процессе управления. Философия о личности руководителя. Основное внимание 

в ходе обучения направлено на формирование представления о специфике 

философии как способе познания и духовного освоения мира, понимание основных 

разделов современного философского знания, философских проблем и методов их 

исследования; овладение базовыми принципами и приемами философского 

познания; введение в круг философских проблем, связанных с областью будущей 

профессиональной деятельности, выработка навыков работы с оригинальными и 

адаптированными философскими текстами. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций 

выпускника:  

-готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

- готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-3);  

-готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОПК-5); 

- способностью самостоятельно формулировать конкретные задачи научных 

исследований и проводить углубленную их разработку (ПК-1); 

-готовность к практическому использованию полученных углубленных 

знаний в принятии управленческих решений (ПК-8). 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

учебных занятий: лекции, практические занятия, занятия в интерактивной форме и 

самостоятельная работа. Рабочая программа дисциплины предусматривает 

промежуточные контрольные задания, подготовку и защиту курсовой работы, 

итоговый контроль в виде зачета и экзамена. 

Общая трудоемкость дисциплины – 3 зачетные единицы, 108 часов.  

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины «Политический 

менеджмент» 

Дисциплина «Политический менеджмент» входит в вариативную часть 

образовательной программы магистратуры по направлению подготовки: 47.04.01 

Философия.  

Дисциплина реализуется на факультете психологии и философии кафедрой 

философии и социально-политических наук. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

исследованием проблем политического управления обществом, его структурами, с 

анализом основных закономерностей функционирования и развития политической 

сферы общества как системы и его подсистем. Значительное внимание уделяется 

исследованию политической значимости обще функциональных институтов. 

Политический менеджмент изучает роль конкретных технологий в управлении 

политической сферой, роль политических руководителей в обществе, 
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политическую культуру управления как систему ценностей, смыслов, образцов 

управленческих действий. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций 

выпускника:  

-готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

-готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОПК-5); 

-готовность к практическому использованию полученных углубленных 

знаний в принятии управленческих решений (ПК-8) 

- способностью использовать на практике умения и навыки в организации 

исследовательских и проектных работ (ПК-9). 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

учебных занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих 

видов контроля успеваемости: 

Формы контроля текущей успеваемости: устный опрос, тестирование, 

коллоквиум, контрольная работа, защита рефератов, эссе, коллоквиум.  

Форма итогового контроля: экзамен. 

Общая трудоемкость дисциплины – 2 зачетные единицы, 72 часа.  

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Философия национальной безопасности» 

Дисциплина «Философия национальной безопасности» входит в 

вариативную часть образовательной программы магистратуры по направлению 

подготовки: 47.04.01 Философия.  

Дисциплина реализуется на факультете психологии и философии кафедрой 

философских и социально-политических дисциплин. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, призванных 

сформировать представление об общих тенденциях, связанных с трансформацией 

системы национальной безопасности личности, государства, и ее философским 

осмыслением. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций 

выпускника:  

-готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

- владением углубленным знанием современных проблем философии, 

готовностью предлагать и аргументированно обосновывать способы их решения 

(ОПК-1); 

-готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОПК-5); 
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-готовность к практическому использованию полученных углубленных 

знаний в принятии управленческих решений (ПК-8) 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

учебных занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих 

видов контроля успеваемости в форме контрольной работы, и промежуточный 

контроль в форме экзамена. 

Объем дисциплины 2 зачетных единиц, в том числе в 72 академических часах 

по видам учебных занятий 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Идеология как основа национальной безопасности России» 

Дисциплина «Идеология как основа национальной безопасности России» 

входит в вариативную часть как обязательная дисциплина, образовательной 

программы магистратуры по направлению подготовки: 47.04.01 Философия.  

Дисциплина реализуется на факультете психологии и философии кафедрой 

философии и социально-политических наук. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов связанных с историей 

идеологий, историей национальной идеологии и ее влияния на общество, 

устанавливающих связь теоретических парадигм и социальных практик с 

конкретными областями социально-гуманитарного знания, а так же проблем 

человека и общества.  

Основное внимание в ходе обучения направлено на представление о 

идеологии в формировании основы национальной безопасности России, познание 

духовного освоения мира, понимание основных разделов философского знания в 

области идеологии и безопасности, философских проблем и методов их 

исследования, выработку навыков работы с оригинальными и адаптированными 

философскими текстами по проблеме идеологии, национальной идеологии как 

основы безопасности . 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций 

выпускника:  

- способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

- готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-3);  

- способностью использования в различных видах профессиональной 

деятельности знания в области теории и практики аргументации, методики 

преподавания философии, педагогики высшей школы (ОПК-2);  

- готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном языке для решения 

задач профессиональной деятельности (ОПК-4); 

- способностью самостоятельно формулировать конкретные задачи научных 

исследований и проводить углубленную их разработку (ПК-1). 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

учебных занятий: лекции, практические занятия, занятия в интерактивной форме, 
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самостоятельная работа и предусматривает проведение контрольной работы, 

коллоквиумов, тестирования, защиты первоисточников, опрос понятий и 

промежуточный контроль в форме зачета.  

Общая трудоемкость дисциплины – 2 зачетные единицы, 72 часа.  

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«История идеологий» 

Дисциплина «История идеологий» входит в вариативную часть (дисциплина 

по выбору магистранта) образовательной программы магистратуры по 

направлению: 47.04.01 – Философия. 

Дисциплина реализуется на факультете психологии и философии кафедрой 

философии и социологии 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с историей 

идеологий, политическими идеологиями, теоретическими философскими 

концептами, практической ценностью идеологий, раскрытием специфики и роли 

идеологии в истории и в современности. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций 

выпускника:  

- способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

- владением углубленным знанием современных проблем философии, 

готовностью предлагать и аргументированно обосновывать способы их решения 

(ОПК-1); 

- способность использовать углубленные профессиональные знания и умения 

при проведении занятий по философским дисциплинам в высшей школе (ПК-5).  

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

учебных занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих 

видов контроля успеваемости в форме контроля текущей успеваемости – 

(контрольная работа, тест, защиты первоисточников) и промежуточный контроль в 

форме - экзамен. 

Общая трудоемкость дисциплины – 4 зачетные единицы, 144 часа.  

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Этноконфликтология и безопасность» 

Дисциплина «Этноконфликтология и безопасность» входит в вариативную 

часть как обязательная дисциплина образовательной программы магистратуры по 

направлению: 47.04.01 Философия . 

Дисциплина реализуется на факультете психологии и философии кафедрой 

философии и социологии 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных овладением 

магистрами основными теоретическими концепциями и подходами в современной 

философии, связанными с пониманием сущности глобальной, национальной и 

региональной безопасности, приемов, методов и средств урегулирования 

конфликтов и угроз безопасности. 
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Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций 

выпускника:  

-готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

- способностью 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 руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОПК-5); 

-готовность к практическому использованию полученных углубленных 

знаний в принятии управленческих решений (ПК-8). 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

учебных занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих 

видов контроля успеваемости в форме контроля текущей успеваемости – 

(контрольная работа, тест, защиты первоисточников) и итоговый контроль в форме 

- зачет. 

Общая трудоемкость дисциплины – 2 зачетные единицы, 72 часа.  

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Основы информационной безопасности государства» 

Дисциплина «Основы информационной безопасности государства» входит в 

вариативную часть образовательной программы магистратуры по направлению 

47.04.01. «Философия». Профиль подготовки – «Философия управления и 

обеспечение идеологической безопасности государства». Дисциплина реализуется 

на факультете психологии и философии кафедрой философии и социально-

политических наук. Содержание дисциплины охватывает широкий круг вопросов, 

связанных с правовыми основами обеспечения безопасности государства в сфере 

производства и распространения информации, и др. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций 

выпускника:  

-готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

- способностью 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); 

- готовностью учитывать специфику аудитории и владеть вниманием 

слушателей (ПК-7). 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

учебных занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих 

видов контроля успеваемости: устные опросы, тестирование, письменные 
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контрольные работы, проведение социологических опросов, подготовку научных 

докладов, сообщений и рефератов, проведение зачета.  

Общая трудоемкость дисциплины – 2 зачетные единицы, 72 часа.  

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Философия и методология социальных наук» 

Дисциплина «Философия и методология социальных наук» входит в 

вариативную часть обязательных дисциплин образовательной программы 

Б1.В.ОД.8 магистратуры по направлению: 47.04.01 Философия , профиль: 

«Философия управления и обеспечение идеологической безопасности 

государства». 

Дисциплина реализуется на факультете психологии и философии кафедрой 

философии и социально-политических наук. 

Содержание дисциплины охватывает широкий круг вопросов, связанных с 

философским пониманием методологии социальных наук; с формированием 

навыков управленческой активности на основе философского, культурно-

исторического методологического понимания социально-научных знаний и 

овладения основными идеологическими концепциями. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций 

выпускника:  

- способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

- владением углубленным знанием современных проблем философии, 

готовностью предлагать и аргументированно обосновывать способы их решения 

(ОПК-1); 

- владение методами научного исследования, способность формулировать 

новые цели и достигать новых результатов в соответствующей предметной области 

(ПК-2); 

- готовностью вести научные исследования, соблюдая все принципы 

академической этики, и готовностью осознавать личную ответственность за цели, 

средства, результаты научной работы (ПК-3); 

- готовностью учитывать специфику аудитории и владеть вниманием 

слушателей (ПК-7); 

- способностью использовать на практике умения и навыки в организации 

исследовательских и проектных работ (ПК-9). 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

учебных занятий: лекции с презентациями учебного материала в интерактивной 

форме, практические занятия, самостоятельная работа магистров, контроль 

самостоятельной работы.  

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих 

видов контроля успеваемости в форме контрольной работы, коллоквиума, 

тестирования и итогового контроля в форме экзамена.  

Общая трудоемкость дисциплины – 2 зачетные единицы, 72 часа.  

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 
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«Философия политического лидерства» 

Дисциплина «Философия государственной службы» входит в вариативную 

часть образовательной программы магистратуры по направлению: 47.04.01 

Философия. Профиль подготовки – «Философия управления и обеспечение 

идеологической безопасности государства». Дисциплина реализуется на 

факультете психологии и философии кафедрой философии и социально-

политических наук. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

историческими теориями и концепциями политического лидерства, с 

формированием целостного мировоззрения на основе достижений исторической и 

философской науки у политических лидеров. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций 

выпускника:  

- способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

-готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

-готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОПК-5); 

-готовность к практическому использованию полученных углубленных 

знаний в принятии управленческих решений (ПК-8). 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

учебных занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение 

промежуточного контроля по модулям и итогового зачёта (тестового или устно-

письменного).  

Общая трудоемкость дисциплины – 2 зачетные единицы, 72 часа.  

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Философия государственной службы» 

Дисциплина «Философия государственной службы» входит в вариативную 

часть образовательной программы магистратуры по направлению: 47.04.01 

Философия. Профиль подготовки – «Философия управления и обеспечение 

идеологической безопасности государства». Дисциплина реализуется на 

факультете психологии и философии кафедрой философии и социально-

политических наук. Содержание дисциплины охватывает широкий круг вопросов, 

связанных с правовыми основами обеспечения безопасности государства в сфере 

производства и распространения информации, и др. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций 

выпускника:  

 - готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения (ОК-2) 
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- готовности 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); 

- готовностью к практическому использованию полученных углубленных

знаний в принятии управленческих решений (ПК-8). 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

учебных занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих 

видов контроля успеваемости: устные опросы, тестирование, письменные 

контрольные работы, проведение социологических опросов, подготовку научных 

докладов, сообщений и рефератов, проведение зачета.  

Объем трудоемкости дисциплины: 108 часов, 3 зачетные единицы. 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Современные политические элиты: модели формирования и 

тенденции развития» 

Дисциплина «Современные политические элиты: модели формирования и 

тенденции развития» входит в вариативную часть ОПОП магистратуры. 

Дисциплина реализуется на факультете психологии и философии кафедрой 

философии и социально-политических наук.  

Содержание дисциплины охватывает широкий круг вопросов, связанных с 

исследованием проблемы формирования и тенденций развития современных 

политических элит. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций 

выпускника: 

-готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и

этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

- готовностью 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); 

-готовность к практическому использованию полученных углубленных

знаний в принятии управленческих решений (ПК-8); 

- способностью использовать на практике умения и навыки в организации

исследовательских и проектных работ (ПК-9). 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

учебных занятий: лекции, самостоятельная работа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих 

видов контроля успеваемости: тестирование, письменные контрольные работы, 
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проведение социологических опросов, подготовка научных докладов, сообщений и 

рефератов, проведение зачета.  

Общая трудоемкость дисциплины – 2 зачетные единицы, 72 часа.  

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Теория субъекта социального управления» 

Дисциплина «Теория субъекта социального управления» входит в 

вариативную часть по выбору образовательной программы магистратуры. 

Дисциплина реализуется на факультете психологии и философии кафедрой 

философии и социально-политических наук. Содержание дисциплины охватывает 

широкий круг вопросов, связанных теорией субъекта социального управления. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций 

выпускника:  

- готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

- готовности руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОПК-5); 

- готовностью учитывать специфику аудитории и владеть вниманием 

слушателей (ПК-7); 

- готовностью к практическому использованию полученных углубленных 

знаний в принятии управленческих решений (ПК-8). 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

учебных занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих 

видов контроля успеваемости: устные опросы, тестирование, письменные 

контрольные работы, проведение социологических опросов, подготовку научных 

докладов, сообщений и рефератов, проведение зачета.  

Общая трудоемкость дисциплины – 2 зачетные единицы, 72 часа.  

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Теория и механизмы современного государственного управления» 

Дисциплина «Теория и механизмы современного государственного 

управления» входит в вариативную часть по выбору образовательной программы 

магистратуры. Дисциплина реализуется на факультете психологии и философии 

кафедрой философии и социально-политических наук. Содержание дисциплины 

охватывает широкий круг вопросов, связанных теорией субъекта социального 

управления. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций 

выпускника:  

- способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

- готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-3); 
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- готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОПК-5); 

- готовностью учитывать специфику аудитории и владеть вниманием 

слушателей (ПК-7); 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

учебных занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих 

видов контроля успеваемости: устные опросы, тестирование, письменные 

контрольные работы, проведение социологических опросов, подготовку научных 

докладов, сообщений и рефератов, проведение зачета.  

Общая трудоемкость дисциплины – 2 зачетные единицы, 72 часа.  

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Глобальная, региональная и национальная безопасность» 

Дисциплина «Глобальная, региональная и национальная безопасность» 

входит в вариативную часть (дисциплина по выбору магистранта) образовательной 

программы магистратуры. 

Дисциплина реализуется на факультете психологии и философии кафедрой 

философии и социально-политических наук. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных овладением 

магистрами основными теоретическими концепциями и подходами в современной 

философии, связанными с пониманием сущности глобальной, национальной и 

региональной безопасности, приемов, методов и средств урегулирования 

конфликтов и угроз безопасности. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций 

выпускника:  

- способностью использования в различных видах профессиональной 

деятельности знания в области теории и практики аргументации, методики 

преподавания философии, педагогики высшей школы (ОПК-2);  

- готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном языке для решения 

задач профессиональной деятельности (ОПК-4); 

- способностью самостоятельно формулировать конкретные задачи научных 

исследований и проводить углубленную их разработку (ПК-1); 

-готовность к практическому использованию полученных углубленных 

знаний в принятии управленческих решений (ПК-8). 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

учебных занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих 

видов контроля успеваемости в форме контроля текущей успеваемости – 

(контрольная работа, тест, защиты первоисточников) и промежуточный контроль в 

форме - зачет. 

Общая трудоемкость дисциплины – 2 зачетные единицы, 72 часа.  
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Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Национально-государственная идентичность России: 

проблемы формирования» 

Дисциплина «Национально-государственная идентичность России: 

проблемы формирования» входит в вариативную часть, по выбору 

образовательной программы магистратуры. 

Дисциплина реализуется на факультете психологии и философии кафедрой 

философии и социально-политических наук. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, помогающих 

идентифицировать основные модели анализа процессов конструирования 

идентичности, их язык, концепты, проблемное поле, методы и принципы анализа 

социальной реальности, устанавливать связь теоретических парадигм и 

социальных практик с конкретными областями социально-гуманитарного знания а 

так же проблем человека и общества.  

Основное внимание в ходе обучения направлено на формирование 

представления о специфике философии как способе познания и духовного 

освоения мира, понимание основных разделов современного философского знания, 

философских проблем и методов их исследования; овладение базовыми 

принципами и приемами философского познания; введение в круг философских 

проблем, связанных с областью будущей профессиональной деятельности, 

выработка навыков работы с оригинальными и адаптированными философскими 

текстами. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций 

выпускника:  

- способностью 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); 

- способностью самостоятельно формулировать конкретные задачи научных

исследований и проводить углубленную их разработку (ПК-1); 

- владение методами научного исследования, способность формулировать

новые цели и достигать новых результатов в соответствующей предметной области 

(ПК-2); 

-готовность к практическому использованию полученных углубленных

знаний в принятии управленческих решений (ПК-8). 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

учебных занятий: лекции, практические занятия, занятия в интерактивной форме и 

самостоятельная работа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих 

видов контроля успеваемости в форме контрольной работы, коллоквиумов, 

тестирования, защиты первоисточников, опрос понятий и промежуточный 

контроль в форме зачет.  

Общая трудоемкость дисциплины – 2 зачетные единицы, 72 часа. 
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Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Технологии социального партнерства» 

Дисциплина «Технологии социального партнерства» входит в вариативную 

часть по выбору образовательной программы магистратуры. Дисциплина 

реализуется на факультете психологии и философии кафедрой философии и 

социально-политических наук. Содержание дисциплины охватывает широкий круг 

вопросов, связанных с проблемами формирования социально-партнерских 

отношений в обществе. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций 

выпускника:  

-готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОПК-5); 

- готовностью учитывать специфику аудитории и владеть вниманием 

слушателей (ПК-7); 

-готовность к практическому использованию полученных углубленных 

знаний в принятии управленческих решений (ПК-8). 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

учебных занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих 

видов контроля успеваемости: устные опросы, тестирование, письменные 

контрольные работы, проведение социологических опросов, подготовку научных 

докладов, сообщений и рефератов, проведение зачета.  

Общая трудоемкость дисциплины – 2 зачетные единицы, 72 часа.  

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Идеологический кризис и прогнозирование конфликтов» 

Дисциплина «Идеологический кризис и прогнозирование конфликтов» 

входит в вариативную часть по выбору образовательной программы магистратуры 

по направлению: 47.04.01 Философия.  Профиль подготовки – «Философия 

управления и обеспечение идеологической безопасности государства».  

Дисциплина реализуется на факультете психологии и философии кафедрой 

философии и социально-политических наук. Содержание дисциплины охватывает 

широкий круг вопросов, связанных с проблемами конфликтологии и социального 

взаимодействия. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций 

выпускника:  

- готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

- способностью 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); 
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- готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОПК-5); 

- готовностью к практическому использованию полученных углубленных

знаний в принятии управленческих решений (ПК-8). 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

учебных занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих 

видов контроля успеваемости: устные опросы, тестирование, письменные 

контрольные работы, проведение социологических опросов, подготовку научных 

докладов, сообщений и рефератов, проведение зачета.  

Общая трудоемкость дисциплины – 2 зачетные единицы, 72 часа. 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Философия российской государственности» 

Дисциплина «Философия российской государственности» входит в 

вариативную часть дисциплин по выбору образовательной программы 

магистратуры по направлению: 47.04.01 Философия,  профиль - «Философия 

управления и обеспечение идеологической безопасности государства». 

Дисциплина реализуется на факультете психологии и философии кафедрой 

философии и социально-политических наук. 

Содержание дисциплины охватывает широкий круг вопросов, связанных с 

философским пониманием российской государственности; с формированием 

навыков управленческой активности на основе философского, культурно-

исторического методологического понимания социально-научных знаний и 

овладения основными концепциями государственного управления. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций 

выпускника:  

-готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и

этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

-готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОПК-5); 

-готовность к практическому использованию полученных углубленных

знаний в принятии управленческих решений (ПК-8). 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

учебных занятий: лекции с презентациями учебного материала в интерактивной 

форме, практические занятия, самостоятельная работа магистров, контроль 

самостоятельной работы.  

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих 

видов контроля успеваемости в форме контрольной работы, коллоквиума, 

тестирования и итогового контроля в форме зачета.  

Общая трудоемкость дисциплины – 2 зачетные единицы, 72 часа. 
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Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Коррупция и антикоррупционная политика в России» 

Дисциплина «Коррупция и антикоррупционная политика в России» входит в 

вариативную часть дисциплин по выбору образовательной программы 

магистратуры по направлению: 47.04.01 Философия,  профиль: «Философия 

управления и обеспечение идеологической безопасности государства». 

Дисциплина реализуется на факультете психологии и философии кафедрой 

философии и социально-политических наук. 

Содержание дисциплины охватывает широкий круг вопросов, связанных с 

философским пониманием проблем управления; с формированием навыков 

управленческой активности на основе философского, культурно-исторического 

понимания научных знаний и овладения основными идеологическими 

концепциями. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций 

выпускника:  

-готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и

этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

- способностью 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 руководить коллективом в сфере своей профессиональной

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОПК-5); 

-готовность к практическому использованию полученных углубленных

знаний в принятии управленческих решений (ПК-8). 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

учебных занятий: лекции с презентациями учебного материала в интерактивной 

форме, практические занятия, самостоятельная работа магистров, контроль 

самостоятельной работы.  

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих 

видов контроля успеваемости в форме контрольной работы, коллоквиума, 

тестирования и итогового контроля в форме зачета.  

Общая трудоемкость дисциплины – 2 зачетные единицы, 72 часа. 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Религиозно-политический экстремизм в современном мире» 

Дисциплина «Религиозно-политический экстремизм в современном мире» 

входит в вариативную по выбору часть образовательной программы магистратуры 

и реализуется кафедрой философии и социально-политических наук. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением 

религиозно-политического экстремизма как сложного и противоречивого явления, 

которое нуждается в современных условиях в научном осмыслении. 

Специальные требования к входным знаниям, умениям и компетенциям 

магистранта не предусматриваются. 
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Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций 

выпускника:  

- способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);

- владением углубленным знанием современных проблем философии,

готовностью предлагать и аргументированно обосновывать способы их решения 

(ОПК-1); 

- способностью самостоятельно формулировать конкретные задачи научных

исследований и проводить углубленную их разработку (ПК-1); 

- готовностью вести научные исследования, соблюдая все принципы

академической этики, и готовностью осознавать личную ответственность за цели, 

средства, результаты научной работы (ПК-3). 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

учебных занятий: лекции, консультации, самостоятельная работа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих 

видов контроля успеваемости: 

Формы контроля текущей успеваемости: коллоквиум, контрольная работа, 

тестирование, устный опрос, защита реферата. Форма промежуточного контроля: 

зачет. 

Общая трудоемкость дисциплины – 2 зачетные единицы, 72 часа. 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Безопасность межконфессиональных и межэтнических отношений» 

Дисциплина «Безопасность межконфессиональных и межэтнических 

отношений» входит в вариативную часть дисциплин по выбору образовательной 

программы магистратуры по направлению: 47.04.01 Философия. Профиль 

подготовки – «Философия управления и обеспечение идеологической 

безопасности государства». Дисциплина реализуется на факультете психологии и 

философии кафедрой философии и социально-политических наук.  

Содержание дисциплины охватывает широкий круг вопросов, связанных с 

исследованием системного понимания безопасности межконфессиональных и 

межэтнических отношений в современном мире, а также с идеологическими, 

правовыми основами обеспечения безопасности межконфессиональных и 

межэтнических отношений  

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций 

выпускника: 

-готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и

этическую ответственность за принятые решения (ОК-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 руководить коллективом в сфере своей профессиональной

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОПК-5); 
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-готовность к практическому использованию полученных углубленных

знаний в принятии управленческих решений (ПК-8). 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

учебных занятий: лекции, самостоятельная работа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих 

видов контроля успеваемости: тестирование, письменные контрольные работы, 

проведение социологических опросов, подготовка научных докладов, сообщений и 

рефератов, проведение зачета.  

Общая трудоемкость дисциплины – 2 зачетные единицы, 72 часа. 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Философия войны» 

Дисциплина «Философия войны» входит в вариативную часть, по выбору 

образовательных программ магистратуры по направлению подготовки: 47.04.01 

Философия.  

Дисциплина реализуется на факультете психологии и философии кафедрой 

философии и социально-политических наук. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с историей 

философии войны, онтологии, гносеологии, антропологии и аксиологии войны, а 

так же проблем человека и общества.  

Основное внимание в ходе обучения направлено на формирование 

представления о специфике философии как способе познания и духовного 

освоения мира, понимание основных разделов современного философского знания, 

философских проблем и методов их исследования; овладение базовыми 

принципами и приемами философского познания; введение в круг философских 

проблем, связанных с областью будущей профессиональной деятельности, 

выработка навыков работы с оригинальными и адаптированными философскими 

текстами. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций 

выпускника:  

-готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и

этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

- способностью 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); 

- готовностью 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); 

-готовность к практическому использованию полученных углубленных

знаний в принятии управленческих решений (ПК-8). 
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Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

учебных занятий: лекции, практические занятия, занятия в интерактивной форме и 

самостоятельная работа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих 

видов контроля успеваемости в форме контрольной работы, коллоквиумов, 

тестирования, защиты первоисточников, опрос понятий и промежуточный 

контроль в форме зачет.  

Общая трудоемкость дисциплины – 2 зачетные единицы, 72 часа. 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Философия права» 

Дисциплина «Философия права» входит в вариативную часть 

образовательной программы магистратуры по направлению подготовки: 47.04.01 

Философия и является дисциплиной по выбору. 

Дисциплина реализуется на факультете психологии и философии кафедрой 

философии и социально-политических наук. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с историей 

философии права, онтологии и гносеологии права, а так же проблем человека, 

общества, культуры и аксиологии права.  

Основное внимание в ходе обучения направлено на формирование 

представления о специфике философии как способе познания и духовного 

освоения мира, понимание основных разделов современного философского знания, 

философских проблем и методов их исследования; овладение базовыми 

принципами и приемами философского познания; введение в круг философских 

проблем, связанных с областью будущей профессиональной деятельности, 

выработка навыков работы с оригинальными и адаптированными философскими 

текстами. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций 

выпускника:  

-готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и

этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

- способностью 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); 

- готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на

государственном языке Российской Федерации и иностранном языке для решения 

задач профессиональной деятельности (ОПК-4); 

-готовность к практическому использованию полученных углубленных

знаний в принятии управленческих решений (ПК-8). 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

учебных занятий: лекции, практические занятия, занятия в интерактивной форме и 

самостоятельная работа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих 

видов контроля успеваемости в форме контрольной работы, коллоквиумов, 
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тестирования, защиты первоисточников, опрос понятий и промежуточный 

контроль в форме зачет.  

Общая трудоемкость дисциплины – 2 зачетные единицы, 72 часа. 

4.4. Рабочие программы практик. 

Аннотации программ практик подготовки магистра по направлению: 

47.04.01 Философия, профиль: «Философия управления и обеспечение 

идеологической безопасности государства». 

Рабочие программы всех практик, предусмотренных образовательной 

программой – научно-исследовательской и педагогической приведены в 

Приложении 4.  

ДГУ имеет заключенные договоры о прохождении практик со следующими 

предприятиями и организациями: Региональный центр этнополитических 

исследований при ДНЦ РАН, Дагестанский государственный технический 

университет (ДГТУ), Дагестанская государственная медицинская академия 

(ДГМА), Дагестанский государственный аграрный университет (ДГАУ), 

Дагестанский государственный педагогический университет (ДГПУ).  

Аннотация к программе научно-исследовательской работы 

Программа научно-исследовательской работы входит в состав комплекта 

документов образовательной программы высшего образования по направлению 

подготовки - Философия управления и обеспечение идеологической безопасности 

государства, реализуемой в образовательном процессе ДГУ в магистратуре. 

Программа НИР определяет цели (задачи), объем, содержание и требования к 

планируемым результатам научно-исследовательской работы. 

Составление, экспертиза и утверждение программы НИР осуществляется в 

соответствии с требованиями действующих государственных образовательных 

стандартов высшего образования по направлению подготовки 47.04.01 Философия. 

Программа научно-исследовательской работы составлена в соответствии со 

следующими документами Министерства образования и науки Российской 

Федерации, локальными актами ДГУ:  

- Федеральные законы Российской Федерации: «Об образовании» (от 10 июля

1992 г. №3266-1) и «О высшем и послевузовском профессиональном образовании» 

(от 22 августа 1996 г. №125-ФЗ);  

- Типовое положение об образовательном учреждении высшего

профессионального образования (высшем учебном заведении), утвержденное 

постановлением Правительства Российской Федерации от 14 февраля 2008 г. №71 

(далее – Типовое положение о вузе); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт высшего

профессионального образования по направлению подготовки ФГОС ВО по 

направлению подготовки (специальности): 47.04.01 - Философия (уровень 

магистратуры) утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от «3» декабря 2015 № 1408. 

- Нормативно-методические документы Минобрнауки России.
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- Устав Дагестанского Государственного Университета.

- Положение о выпускной квалификационной работе по направлению

подготовки (квалификация (степень) «магистр») ДГУ. 

Программа научно-исследовательской работы обучающихся в магистратуре, 

связана с областью профессиональной деятельности направления подготовки – 

«Философия» по профилю «Философия управления и обеспечение идеологической 

безопасности государства», и включает в себя:  

- управленческую деятельность в органах государственной власти и местного

самоуправления, в которых выпускники работают в качестве исполнителей или 

руководителей в различных службах аппарата управления;  

- управленческую деятельность в органах обеспечивающих идеологическую

безопасность государства; 

- управленческую и организационную деятельность в политических партиях,

общественных организациях и движениях, средствах массовой информации; 

- научно-исследовательскую деятельность в научных организациях,

связанных с решением проблем управления и обеспечения безопасности 

государства; 

- научно-исследовательскую и преподавательскую деятельность в

образовательных организациях высшего образования и организациях 

дополнительного профессионального образования.  

Содержание научно-исследовательской работы определяется также 

объектами профессиональной деятельности выпускников, осваивающих 

программу магистратуры, которыми являются:  

- процессы управления в государственных органах, политических партиях,

общественных организациях; 

- управление процессами обеспечения общественной, государственной и

личной безопасности; 

- научно-исследовательские процессы.

Научно-исследовательская работа также ориентирована на виды 

профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, осваивающие 

программу магистратуры по направлению подготовки 47.04.01 – Философия:  

- организационно-управленческая,

- аналитическая,

- научно-исследовательская,

- педагогическая.

Научно-исследовательская работа осуществляется:

- в управленческих подразделениях ДГУ;

- в органах государственной власти и местного самоуправления;

- в органах управления политическими партиями и общественными

организациями; 

- в органах, обеспечивающих безопасность государства;

- в научно-исследовательских центрах;

- в других заинтересованных организациях.
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Научно-исследовательская работа нацелена на формирование следующих 

компетенций выпускника:  

- способностью самостоятельно формулировать конкретные задачи научных 
исследований и проводить углубленную их разработку (ПК-1); 

- владение методами научного исследования, способность формулировать 
новые цели и достигать новых результатов в соответствующей предметной области 

(ПК-2); 

- готовностью вести научные исследования, соблюдая все принципы 
академической этики, и готовностью осознавать личную ответственность за цели, 

средства, результаты научной работы (ПК-3); 

- способностью формулировать и решать дидактические и воспитательные 
задачи, возникающие в ходе педагогической деятельности и ее организации (ПК-

4);  

- готовность использовать в процессе педагогической деятельности 
современные образовательные технологии (ПК-6). 

-готовность к практическому использованию полученных углубленных 
знаний в принятии управленческих решений (ПК-8); 

- способностью использовать на практике умения и навыки в организации 
исследовательских и проектных работ (ПК-9). 

Программа научно-исследовательской работы согласуется с предприятиями, 

на базе которых организуется проведение научно-исследовательской работы. 

Объем научно-исследовательской работы составляет 6 зачетных единиц, 216 

академических часов.  
Промежуточный контроль на первом курсе в виде зачета.  

Итоговый контроль в форме зачета с выставлением оценки на 2 курсе. 

Аннотация к программе производственной практики: практика по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности (педагогическая практика) 

Педагогическая практика входит в вариативный раздел вариативной 

образовательной программы магистратуры по направлению: 47.04.01 Философия, 

и представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на 

профессионально-практическую подготовку обучающихся. 

Педагогическая практика реализуется на факультете психологии и 

философии по направлению: 47.04.01 Философия, кафедрой философии и 

социально-политических наук. 

Общее руководство практикой осуществляет руководитель магистерской 

программой по направлению: 47.04.01 Философия, практики отвечающий за 

общую подготовку и организацию практики. Непосредственное руководство и 

контроль выполнения плана практики осуществляет руководитель практики из 

числа профессорско-преподавательского состава кафедры. 
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Педагогическая практика реализуется в форме аудиторной (и внеаудиторной, 

включая задания для самостоятельного выполнения) работы с учащимися высших 

учебных заведений. 

Основным содержанием педагогической практики является приобретение 

практических навыков проведения учебных занятий. 

- способностью самостоятельно формулировать конкретные задачи научных

исследований и проводить углубленную их разработку (ПК-1); 

- владение методами научного исследования, способность формулировать

новые цели и достигать новых результатов в соответствующей предметной области 

(ПК-2); 

- готовностью вести научные исследования, соблюдая все принципы

академической этики, и готовностью осознавать личную ответственность за цели, 

средства, результаты научной работы (ПК-3); 

- способностью формулировать и решать дидактические и воспитательные

задачи, возникающие в ходе педагогической деятельности и ее организации (ПК-

4);  

- способность использовать углубленные 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). 

- готовностью учитывать специфику аудитории и владеть вниманием

слушателей (ПК-7); 

-готовность к практическому использованию полученных углубленных

знаний в принятии управленческих решений (ПК-8); 

- способностью использовать на практике умения и навыки в организации

исследовательских и проектных работ (ПК-9). 

Итоговый контроль в форме дифференцированного зачета. 

Объем педагогической практики 9 зачетных единиц, 324 академических 

часов. 

Аннотация к программе производственной практике: практика по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности (научно-исследовательская практика) 

Научно – исследовательская практика входит в вариативный раздел основной 

образовательной программы магистратуры по направлению: 47.04.01. Философия 

и представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на 

профессионально-практическую подготовку обучающихся. 

Научно – исследовательская практика реализуется на факультете психологии 

и философии по направлению: 47.04.01. Философия, кафедрой философии и 

социально-политических наук. 

Общее руководство практикой по направлению: 47.04.01 Философия, 

осуществляет руководитель магистерской программой отвечающий за общую 

подготовку и организацию практики. Непосредственное руководство и контроль 
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выполнения плана практики осуществляет руководитель практики из числа 

профессорско-преподавательского состава кафедры. 

Научно – исследовательская практика реализуется в форме аудиторной (и 

внеаудиторной, включая задания для самостоятельного выполнения) работы с 

учащимися высших учебных заведений и проводится в учреждениях, 

занимающихся философскими исследованиями и других учреждениях социально – 

гуманитарной деятельности, а также в организациях коммуникативной 

направленности на основе договоров. 

Основным содержанием научно–исследовательской практики является 

приобретение практических навыков постановки проблемы исследования, 

определения задач исследования, анализа и систематизации научно-философской 

информации по теме исследования. А также выполнение индивидуального задания 

для более глубокого изучения какого-либо вопроса профессиональной 

деятельности.  

Научно-исследовательская практика нацелена на формирование следующих 

компетенций выпускника: 

- способностью самостоятельно формулировать конкретные задачи научных 
исследований и проводить углубленную их разработку (ПК-1); 

- владение методами научного исследования, способность формулировать 
новые цели и достигать новых результатов в соответствующей предметной области 

(ПК-2); 

- готовностью вести научные исследования, соблюдая все принципы 
академической этики, и готовностью осознавать личную ответственность за цели, 

средства, результаты научной работы (ПК-3); 

- способностью формулировать и решать дидактические и воспитательные 
задачи, возникающие в ходе педагогической деятельности и ее организации (ПК-

4);  

- способность использовать углубленные 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). 

- готовностью учитывать специфику аудитории и владеть вниманием 
слушателей (ПК-7); 

-готовность к практическому использованию полученных углубленных 
знаний в принятии управленческих решений (ПК-8); 

- способностью использовать на практике умения и навыки в организации 
исследовательских и проектных работ (ПК-9). 

Объем научно-исследовательской практики 9 зачетных единиц, 324 

академических часов. Промежуточный контроль на первом курсе в виде зачета, 

итоговый контроль в форме зачета с выставлением оценки на 2 курсе. 

Аннотация программы преддипломной практики 

Преддипломная практика входит в вариативный раздел основной 

образовательной программы магистратуры по направлению: 47.04.01 Философия и 
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представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на 

профессионально-практическую подготовку обучающихся. 

Преддипломная практика реализуется на факультете психологии и 

философии кафедрой философии и социально-политических наук. Общее 

руководство практикой осуществляет руководитель магистерской программой по 

направлению: 47.04.01 - «Философия», отвечающий за общую подготовку и 

организацию практики. Непосредственное руководство и контроль выполнения 

плана практики осуществляет руководитель практики из числа профессорско-

преподавательского состава кафедры. 

Преддипломная практика проводится в структурных подразделениях 

университета или на предприятиях, в учреждениях и научных организациях (Совет 

безопасности РД, Антитеррористическая комиссия при РД, РЦЭИ ДНЦ РАН) на 

основе соглашений или договоров. 

Основным содержанием преддипломной практики является приобретение 

практических навыков и компетенций в рамках ОПОП ВО, закрепление и 

углубление теоретической подготовки обучающегося, опыта самостоятельной 

профессиональной деятельности, а так же сбор и подготовка исходных материалов 

для выполнения квалификационной работы. 

Преддипломная практика нацелена на формирование следующих 

компетенций выпускника: 

- способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);

-готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и

этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

- готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого

потенциала (ОК-3); 

- владением углубленным знанием современных проблем философии,

готовностью предлагать и аргументированно обосновывать способы их решения 

(ОПК-1); 

- способностью использования в различных видах профессиональной

деятельности знания в области теории и практики аргументации, методики 

преподавания философии, педагогики высшей школы (ОПК-2);  

- способностью 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); 

- готовностью 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); 

- способностью самостоятельно формулировать конкретные задачи научных

исследований и проводить углубленную их разработку (ПК-1); 
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- владение методами научного исследования, способность формулировать

новые цели и достигать новых результатов в соответствующей предметной области 

(ПК-2); 

- готовностью вести научные исследования, соблюдая все принципы

академической этики, и готовностью осознавать личную ответственность за цели, 

средства, результаты научной работы (ПК-3); 

- способностью формулировать и решать дидактические и воспитательные

задачи, возникающие в ходе педагогической деятельности и ее организации (ПК-

4);  

- способность использовать углубленные 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). 

- готовностью учитывать специфику аудитории и владеть вниманием

слушателей (ПК-7); 

-готовность к практическому использованию полученных углубленных

знаний в принятии управленческих решений (ПК-8); 

- способностью использовать на практике умения и навыки в организации

исследовательских и проектных работ (ПК-9). 

Объем преддипломной практики 540 академически часов, 15 зачетных 

единиц. Итоговый контроль в форме зачета с выставлением оценки. 

4.5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации. 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) или практике входит в состав каждой 

рабочей программы дисциплины (модуля) или программы практики и включает в 

себя:  

- перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе

освоения образовательной программы; 

- описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных

этапах их формирования, описание шкал оценивания; 

- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы;  

- методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний,

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций.  

Для каждого результата обучения по дисциплине (модулю) или практике в 

рабочей программе определены показатели и критерии оценивания 

сформированности компетенций на различных этапах их формирования, шкалы и 

процедуры оценивания.  
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Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости также 

приведены в рабочих программах дисциплин (модулей) и практик.  

 

4.6. Фонд оценочных средств для проведения государственной итоговой 

аттестации.  
Государственная итоговая аттестация по образовательной программе 

магистратуры по направлению 47.04.01. Философии, включает защиту выпускной 

квалификационной работы и проводится в соответствии с Положение об итоговой 

государственной аттестации выпускников ДГУ. 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной 

квалификационной работы, к процедуре ее выполнения и защиты, методические 

рекомендации по организации выполнения, методические указания по написанию 

определяются Положением о выпускных квалификационных работах в ДГУ и 

программой итоговой государственной аттестации.  

 

4.6.1. Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся 

в результате освоения образовательной программы. 

В результате итоговой государственной аттестации выпускник данной 

образовательной программы должен продемонстрировать формирование 

следующих компетенций:  

Общекультурные компетенции 

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;  

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-1: владение углубленным знанием современных проблем философии, 

готовность предлагать и аргументировано обосновывать способы их решения;  

ОПК-2: способность использования в различных видах профессиональной 

деятельности знания в области теории и практики аргументации, методики 

преподавания философии, педагогики высшей школы;  

ОПК-3: 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-4: готовность к коммуникации в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном языке для решения 

задач профессиональной деятельности;  

ОПК-5: готовность руководить коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия.  

Профессиональные компетенции: 

ПК-1: способность самостоятельно формулировать конкретные задачи 

научных исследований и проводить углубленную их разработку;  
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ПК-2: владением методами научного исследования, способность 

формулировать новые цели и достигать новых - результатов в соответствующей 

предметной области;  

ПК-3: готовность вести научные исследования, соблюдая все принципы  

академической этики, и готовность осознавать личную ответственность за 

цели, средства, результаты научной работы;  

ПК-4: способность формулировать и решать дидактические и 

воспитательные задачи, возникающие в ходе педагогической деятельности и ее 

организации;  

ПК-5: способность использовать углубленные специализированные 

профессиональные знания и умения при проведении занятий по философским 

дисциплинам в высшей школе;  

ПК-6: готовность использовать в процессе педагогической деятельности 

современные образовательные технологии;  

ПК-7: готовность учитывать специфику аудитории и владеть вниманием 

слушателей;  

ПК-8: готовность к практическому использованию полученных углубленных 

знаний в принятии управленческих решений;  

ПК-9: способность использовать на практике умения и навыки в организации 

исследовательских и проектных работ.  

Форма оценки ВКР членами ГЭК  

За основу принимаются следующие критерии:  

 

 

Код

ы  

пров

е- 

ряе- 

мых  

ком- 

пете

н- 

ций 

Показатели 

оценки 

результата 

Оценка 

5 (высокий 

уровень)  

 

4 (уровень 

выше 

ожидаемого)  

 

3 

(достаточн

ый уровень)  

 

2 (низкий 

уровень) 

ОК-

1  

 

способность 

к 

абстрактном

у 

мышлению, 

анализу, 

синтезу 

Демонстрир

ует  владение 

основными 

приемами 

абстрактного 

мышления, 

знает у умеет 

применять 

основные 

Показывает 

хорошие 

знания и 

способности 

к 

абстрактном

у 

мышлению, 

анализу и 

синтезу 

Показывает 

достаточны

й уровень 

знаний и 

способносте

й к 

абстрактно

му 

мышлению, 

Способнос

ть к 

абстрактно

му 

мышлению, 

анализу, 

синтезу не 

сформирова

на 
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законы 

логики  

 анализу и 

синтезу 

 

ОК-

2 

готовность 

действовать 

в 

нестандартн

ых 

ситуациях, 

нести 

социальную 

и этическую 

ответственно

сть за 

принятые 

решения 

Показывает 

высокий 

уровень 

готовности 

действовать 

в 

нестандартн

ых 

ситуациях, 

нести 

социальную 

и этическую 

ответственно

сть за 

принятые 

решения  

Показывает 

хорошие 

умения и 

готовность 

действовать 

в 

нестандартн

ых 

ситуациях, 

нести 

социальную 

и этическую 

ответственно

сть за 

принятые 

решения  

Показывает 

знания о 

нестандартн

ых 

ситуациях, 

о 

социальной 

и этической 

ответственн

ости за 

принятые 

решения 

Не 

сформирова

на 

готовность 

действовать 

в 

нестандарт

ных 

ситуациях и 

нести за 

принятые 

решения  

ОК-

3 

готовность к 

саморазвити

ю, 

самореализа

ции, 

использован

ию 

творческого 

потенциала 

Демонстрир

ует высокий 

уровень 

владения 

навыками 

развития 

индивидуаль

ных 

способносте

й, навыками 

целеполаган

ия 

Умеет 

выявлять 

проблемы 

своего 

образования, 

применять 

методы и 

средства 

познания для 

интеллектуал

ьного 

развития, 

повышения 

культурного 

уровня, 

проф. 

компетентно

сти 

 

Знает 

основные 

особенност

и развития 

личности и 

деятельност

и, 

объективны

е связи 

обучения, 

воспитания 

и развития 

личности, 

способы 

организаци

и учебно-

познаватель

ной 

деятельност

и 

 

Нет 

готовности 

к 

саморазвит

ию, 

самореализ

ации, 

использова

нию 

собственно

го 

творческог

о 

потенциала 

ОПК

-1  

 

владение 

углубленным 

знанием 

современных 

На должном 

уровне 

владеет 

категориальн

Показывает 

хороший 

уровень 

владения 

Показывает 

знание 

основных 

философски

Не владеет 

знаниями 

современн

ых проблем 
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проблем 

философии, 

готовность 

предлагать и 

аргументиро

вано 

обосновыват

ь способы их 

решения 

ым 

аппаратом 

философии, 

проблемами 

современной 

философии. 

Владеет 

основными 

способами 

аргументаци

и  

 

знаниями 

современных 

проблем 

философии, 

способами 

аргументиро

вания и 

обоснования 

их решения  

 

х категорий 

и умение им 

пользоватьс

я  

 

философии, 

способами 

аргументир

ования и 

обосновани

я их 

решения  

 

ОПК

-2 

способность 

использован

ия в 

различных 

видах 

профессиона

льной 

деятельности 

знания в 

области 

теории и 

практики 

аргументаци

и, методики 

преподавани

я философии, 

педагогики 

высшей 

школы 

Показывает 

высокий 

уровень 

владения 

теорией и 

практикой 

аргументаци

и, методикой 

преподавани

я философии, 

особенностя

ми 

педагогики 

высшей 

школы  

Демонстрир

ует хорошие 

умения 

использован

ия знания в 

области 

теории и 

практики 

аргументаци

и, методики 

преподавани

я философии, 

педагогики 

высшей 

школы 

Знает 

теорию и 

практику 

аргументац

ии, 

методики 

преподаван

ия 

философии, 

педагогики 

высшей 

школы 

Не 

способен 

использова

ть в 

профессион

альной 

деятельност

и знания 

теории и 

практики 

аргументац

ии, 

методики 

преподаван

ия 

философии, 

педагогики 

высшей 

школы 

ОПК

-3  

 

способность 

вести 

экспертную 

работу в 

соответствии 

с 

направленно

стью 

(профилем) 

своей 

программы 

магистратур

ы и 

Владеет 

методологие

й экспертной 

оценки, 

навыками 

составления 

и 

представлени

я отчетов по 

предмету 

экспертизы, 

умеет 

обрабатыват

Умеет на 

хорошем 

уровне 

обрабатыват

ь 

полученную 

информацию

, обобщать 

собранный 

эмпирически

й материал, 

готовить 

Знает 

особенност

и 

экспертной 

оценки 

ситуаций и 

источников, 

методику 

проведения 

социологич

еских 

исследован

ий, 

Не 

проявляет 

способност

ь вести 

экспертную 

работу, не 

умеет 

представля

ть итоги 

экспертизы 

в виде 

отчетов, 

оформленн
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представлять 

ее итоги в 

виде отчетов, 

оформленны

х в 

соответствии 

с 

имеющимися 

требованиям

и  

ь 

информацию

, обобщать 

эмпирически

й материал и 

подготовить 

содержатель

ный, 

логически 

выстроенный 

отчет  

 

 

содержатель

ный отчет. 

 

особенност

и 

представлен

ия итогов в 

виде 

отчетов.  

 

 

ых в 

соответстви

и с 

имеющими

ся 

требования

ми  

ОПК

-4 

готовность к 

коммуникац

ии в устной и 

письменной 

формах на 

государствен

ном языке 

Российской 

Федерации и 

иностранном 

языке для 

решения 

задач 

профессиона

льной 

деятельности 

Владеет 

навыками 

коммуникац

ии в устной и 

письменной 

формах на 

русском и 

иностранном 

языках для 

решения 

задач 

профессиона

льной 

деятельности 

Умеет 

выстраивать 

общение в 

устной и 

письменной 

форме при 

решении 

задач 

профессиона

льной 

деятельности 

Затрудняет

ся в 

выстраиван

ии 

коммуникац

ии в устной 

и 

письменной 

формах на 

русском и 

иностранно

м языках 

для 

решения 

задач 

профессион

альной 

деятельност

и 

Не умеет 

выстраиват

ь общение 

при 

решении 

задач 

социальног

о 

управления 

и 

обеспечени

я 

идеологиче

ской 

безопаснос

ти 

ОПК

-5 

готовность 

руководить 

коллективом 

в сфере своей 

профессиона

льной 

деятельности

, толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиона

Владеет 

навыками 

толерантного 

восприятия 

всех 

социальных, 

этнических, 

конфессиона

льных и 

культурных 

различий в 

руководстве 

Умеет в 

руководстве 

коллективом 

толерантно 

воспринимат

ь 

социальные, 

этнические, 

конфессиона

льные и 

культурные 

различия, 

Знает 

основные 

особенност

и развития 

личности и 

деятельност

и, 

объективны

е связи 

обучения, 

воспитания 

и развития 

Не готов 

руководить 

коллективо

м в сфере 

своей 

профессион

альной 

деятельност

и, не умеет 

толерантно 

воспринима

ть 
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льные и 

культурные 

различия 

коллективом 

управленческ

ой 

деятельности

, связанным с 

обеспечение

м 

идеологическ

ой 

безопасности 

государства 

и общества. 

существующ

ие между 

членами 

коллектива  

 

личности, 

способы 

организаци

и учебно-

познаватель

ной 

деятельност

и 

 

социальные

, 

этнические, 

конфессион

альные и 

культурные 

различия 

ПК-

1  

 

способность 

самостоятель

но 

формулирова

ть 

конкретные 

задачи 

научных 

исследовани

й и 

проводить 

углубленную 

их 

разработку 

Показывает 

высокий 

уровень 

самостоятель

ности при 

формулирова

нии 

проблемных 

и актуальных 

вопросы и 

определение  

основных 

задач 

научного 

исследовани

я  

Умеет 

самостоятель

но 

формулирова

ть 

актуальные 

вопросы и 

определять 

основные 

задачи 

научного 

исследовани

я 

Знает 

особенност

и 

проведения 

научных 

исследован

ий, 

ориентируе

тся в 

проблемны

х вопросах 

и в 

постановке 

задач 

исследован

ия 

 

 

Не 

способен 

самостояте

льно 

формулиро

вать задачи 

исследован

ия 

ПК-

2  

 

владением 

методами 

научного 

исследовани

я, 

способность 

формулирова

ть новые 

цели и 

достигать 

новых - 

результатов в 

соответству

ющей 

Показывает 

высокий 

уровень 

владения 

методологие

й научного 

исследовани

я, умение 

правильно и 

точно 

определить 

цели 

исследовани

Демонстрир

ует хорошие 

знания 

основных 

методов 

научного 

исследовани

я и 

применения 

их в своей 

работе, умеет 

правильно 

формулирова

ть цели 

Показывает 

знание 

основных 

методов 

научного 

исследован

ия, но 

неточное их 

применение 

и нечеткое 

формулиров

ание целей 

исследован

ия  

Не 

ориентируе

тся в 

методологи

и научного 

исследован

ия, не умеет 

формулиро

вать новые 

цели 
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предметной 

области 

я и достигать 

их 

исследовани

я  

 

ПК-

3 

готовность 

вести 

научные 

исследовани

я, соблюдая 

все 

принципы  

академическ

ой этики, и 

готовность 

осознавать 

личную 

ответственно

сть за цели, 

средства, 

результаты 

научной 

работы 

Показывает 

высокий 

уровень 

готовности 

вести 

исследовани

я, осознает 

личную 

ответственно

сть за  

проводимую 

исследовател

ьскую работу 

и ее 

результаты. 

Владеет 

принципами 

академическ

ой этики  

 

Умеет вести 

научные 

исследовани

я со знанием 

основных 

принципов 

академическ

ой этики, 

осознает 

личную 

ответственно

сть за цели, 

средства и 

результаты 

исследовани

я  

 

Проявляет 

знание 

принципов 

академичес

кой этики и 

готовность 

осознавать 

свою 

ответственн

ость за цели 

и 

результаты 

работы 

Не готов 

вести 

научные 

исследован

ия, не знает  

принципов 

академичес

кой этики, 

не 

понимает 

личной 

ответственн

ости за 

средства и 

результаты 

исследован

ия 

ПК-

4 

способность 

формулирова

ть и решать 

дидактическ

ие и 

воспитательн

ые задачи, 

возникающи

е в ходе 

педагогическ

ой 

деятельности 

и ее 

организации 

На высоком 

уровне 

владеет 

необходимы

ми навыками 

организации 

педагогическ

ой 

деятельности

, постановки 

и решения 

дидактическ

их и 

воспитательн

ых задач 

Умеет 

организовыв

ать 

педагогическ

ую 

деятельность

, 

своевременн

о решая 

задачи 

дидактическ

ого и 

воспитательн

ого плана 

Знает 

специфику 

формулиров

ания и 

решения 

дидактичес

ких и 

воспитатель

ных задач 

педагогичес

кой 

деятельност

и 

 

Не 

проявляет 

способност

ь 

формулиро

вать и 

решать 

дидактичес

кие и 

воспитател

ьные 

задачи, 

возникающ

ие в ходе 

педагогичес

кой 

деятельност

и и ее 

организаци

и 

ПК-

5  

способность 

использовать 

Показывает 

высокий 

Хорошо 

умеет 

Умеет 

проводить 

Не 

показывает 
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 углубленные 

специализир

ованные 

профессиона

льные знания 

и умения при 

проведении 

занятий по 

философски

м 

дисциплинам 

в высшей 

школе 

уровень 

развития 

способности 

использовать 

углубленные 

специализир

ованные 

профессиона

льные знания 

и умения при 

проведении 

занятий по 

философски

м 

дисциплинам 

в высшей 

школе 

использовать 

специализир

ованные 

профессиона

льные знания 

и умения при 

проведении 

занятий по 

философски

м 

дисциплинам 

в высшей 

школе 

занятия по 

философски

м 

дисциплина

м в высшей 

школе 

используя 

специализи

рованные 

профессион

альные 

знания и 

умения при 

проведении 

занятий по 

философски

м 

дисциплина

м в высшей 

школе 

умения 

использова

ть 

специализи

рованные 

профессион

альные 

знания при 

проведении 

занятий по 

философск

им 

дисциплина

м в высшей 

школе 

ПК-

6 

готовность 

использовать 

в процессе 

педагогическ

ой 

деятельности 

современные 

образователь

ные 

технологии;  

Показывает 

результативн

ое владение 

современны

ми 

образователь

ными 

технологиям

и 

педагогическ

ой 

деятельности 

Показывает 

достаточные 

навыки 

владения 

современны

ми 

образователь

ными 

технологиям

и, 

используемы

ми в 

педагогическ

ой 

деятельности  

Обнаружив

ает 

фрагментар

ное и 

неполное 

владение 

современны

ми 

образовател

ьными 

технология

ми 

педагогичес

кой 

деятельност

и  

Не 

проявляет 

готовность

ю 

использова

ть в 

процессе 

педагогичес

кой 

деятельност

и 

современн

ые 

образовател

ьные 

технологии 

 

ПК-

7 

готовность 

учитывать 

специфику 

аудитории и 

владеть 

вниманием 

слушателей;  

Показывает 

высокий 

уровень 

готовности 

учитывать 

специфику 

аудитории и 

Умеет 

учитывать 

специфику 

аудитории и 

владеть 

вниманием 

слушателей 

Обладает 

знаниями 

специфики 

зрительской  

аудитории, 

умеет 

привлекать 

Не владеет 

вниманием 

слушателей

, не 

способен 

учитывать 
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владеть 

вниманием 

слушателей 

внимание 

слушателей 

специфику 

аудитории  

ПК-

8 

готовность к 

практическо

му 

использован

ию 

полученных 

углубленных 

знаний в 

принятии 

управленческ

их решений;  

 

Демонстрир

ует высокий 

уровень 

готовности к 

практическо

му 

использован

ию 

полученных 

знаний в 

принятии 

управленческ

их решений 

 

На должном 

уровне 

владеет 

навыками 

практическог

о 

использован

ия 

полученных 

углубленных 

знаний в 

принятии 

управленческ

их решений. 

Показывает 

недостаточн

ую 

готовность 

к 

практическ

ому 

использова

нию 

полученных 

углубленны

х знаний в 

принятии 

управленче

ских 

решений 

Показывает 

не знания 

особенност

ей принятия 

управленче

ских 

решений с 

использова

нием 

полученны

х знаний, 

ПК-

9 

способность 

использовать 

на практике 

умения и 

навыки в 

организации 

исследовател

ьских и 

проектных 

работ.  

 

Демонстрир

ует 

эффективное 

владение 

навыками 

организации 

исследовани

й и 

проектирова

ния в области 

социального 

управления и 

обеспечения 

идеологическ

ой 

безопасности 

государства. 

На должном 

уровне 

владеет 

навыками 

организации 

исследовани

й и 

проектирова

ния в области 

социального 

управления и 

обеспечения 

идеологическ

ой 

безопасности 

государства. 

Затрудняет

ся в 

применении 

навыков 

организаци

и 

исследован

ий и 

проектиров

ания в 

области 

социальног

о 

управления 

и 

обеспечени

я 

идеологиче

ской 

безопасност

и 

государства

. 

Не 

обнаружива

ет знания 

особенност

ей 

организаци

и 

исследовате

льских и 

проектных 

работ. 

 Отзыв 

научного 

Положитель

ный, с 

Положитель

ный, с 

Удовлетвор

и-тельный, 

Неудовлетв

орительный
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руководител

я  

учетом 

защиты  

 

учетом 

защиты  

с учетом 

защиты  

, с учетом 

защиты  

 Отзыв 

рецензента 

Положитель

ный, с 

учетом 

защиты  

Положитель

ный, с 

учетом 

защиты  

Удовлетвор

и-тельный, 

с учетом 

защиты  

Неудовлетв

орительный

, с учетом 

защиты  

 Актуальност

ь и 

обоснование 

выбора темы  

Актуальност

ь выбранной 

темы 

полностью 

раскрыто и 

обосновано  

 

Недостаточн

о полно 

обоснован 

выбор темы  

Слабо 

отражена 

актуальност

ь  

 

Нет 

обосно-

ванности 

ак-

туальности 

темы  

 В ходе 

работы 

получены 

оригинальны

е решения, 

которые 

представляю

т 

практически

й интерес, 

что 

подтвержден

о 

соответству

ющими 

актами 

(справками, 

расчетами 

экономическ

ого эффекта 

и т.д.)  

в работе 

содержаться 

оригинальны

е решения, 

представляю

щие 

практически

й интерес, 

что 

подтвержден

о 

соответству

ющими 

актами  

в работе 

содержаться 

оригинальны

е решения, 

представляю

щие 

практически

й интерес, но 

не 

подтвержден

ы 

соответству

ющими 

актами  

в работе 

содержатьс

я 

предложени

я, 

представля

ющие 

практическ

ий интерес  

Полученны

е решения, 

не 

представля

ют 

практическ

ий интерес  

 При 

выполнении 

работы 

использован

ы 

современные 

методы 

исследовани

я (методы 

В полной 

мере 

использован

ы 

современные 

методы 

исследовани

я  

Не в полной 

мере 

использован

ы 

современные 

методы 

исследовани

я  

Слабо 

использова

ны 

современны

е методы 

исследован

ия  

Не 

ипользован

ы совре-

менные 

методы 

исследован

ия 
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математичес

кого и 

программног

о 

обеспечения, 

инструмента

рные 

средства 

проектирова

ния)  

 При защите 

работы 

магистрант 

демонстриру

ет глубокие 

знания  

вопросов 

темы, 

свободно 

оперирует 

данными 

При защите 

работы 

магистрант 

демонстриру

ет глубокие 

знания 

вопросов 

темы, 

свободно 

оперирует 

данными  

При защите 

работы 

магистрант 

демонстриру

ет знания по 

вопросам 

темы, 

свободно 

оперирует 

данными  

При защите 

работы 

магистрант 

демонстрир

ует знания 

вопросов 

темы, слабо 

оперирует 

данными  

При защите 

работы 

магистрант 

не имеет 

знания по 

вопросам 

темы,  

 Во время 

доклада 

магистрант 

использует 

наглядные 

пособия 

(таблицы, 

схемы, 

графики, 

презентации  

и т.д.)  

магистрант 

использует 

наглядные 

пособия 

(таблицы, 

схемы, 

графики, 

презентации 

и т.д.)  

магистрант 

использует 

наглядные 

пособия 

(таблицы, 

схемы, 

графики, 

презентации 

и т.д.)  

магистрант 

подготовил 

презентаци

ю  

Во время 

доклада 

магистрант 

не 

использует 

наглядные 

пособия  

 Магистрант 

доказательно 

отвечает на 

вопросы 

членов ГЭК  

Магистрант 

доказательно 

отвечает на 

вопросы 

членов ГЭК  

Магистрант 

не полно 

отвечает на 

вопросы 

членов ГЭК  

Магистрант 

слабо 

отвечает на 

вопросы 

членов ГЭК  

Магистран

т не 

отвечает на 

вопросы 

членов ГЭК  

 При защите 

магистрант 

вносит 

обоснованны

е 

предложения 

по 

магистрант 

вносит 

обоснованны

е 

предложения 

по 

улучшению 

магистрант 

вносит 

обоснованны

е 

предложения 

по 

магистрант 

вносит 

предложени

я по 

улучшению 

деятельност

и 

магистрант 

не вносит 

предложен

ия по 

улучшению 

деятельност

и 
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улучшению 

деятельности 

предприятия 

(организации

) в рамках 

предметной 

области, 

эффективном

у 

использован

ию 

имеющихся 

ресурсов  

деятельности 

пред-приятия 

(организации

) в рамках 

предметной 

области, 

эффективном

у 

использован

ию 

имеющихся 

ресурсов  

улучшению 

деятельности  

государствен

ных органов 

с 

некоторыми 

замечаниями  

государстве

нных 

органов  

государстве

нных 

органов  

 Средний 

балл по всем 

показателям 

86-100 66-85 51-65 0-50 

 Общая 

оценка 

работы  

Отлично  Хорошо  Удовлетвор

ительно  

Неудовлетв

орительно 

  

Результаты защиты ВКР определяются оценками «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно» и объявляются в тот же день после 

оформления в установленном порядке протокола заседания ГЭК.  

Оценка «отлично» выставляется, если работа:  

- выполнена самостоятельно;  

- выполнена на актуальную тему;  

- в ходе работы получены оригинальные решения, которые представляют 

практический интерес, что подтверждено соответствующими актами (справками, 

расчетами экономического эффекта и т.д.);  

- при выполнении работы использованы современные методы исследования 

(методы математического и программного обеспечения, инструментарные 

средства проектирования);  

- имеются положительные отзывы научного руководителя и рецензента;  

- при защите работы магистрант демонстрирует глубокие знания вопросов 

темы, свободно оперирует данными, во время доклада магистрант использует 

наглядные пособия (таблицы, схемы, графики, презентации и т.д.), доказательно 

отвечает на вопросы членов ГЭК;  

- содержание работы полностью соответствует теме и заданию, излагается 

четко и последовательно, оформлено в соответствии с установленными 

требованиями.  

Оценка «хорошо» выставляется за выпускную квалификационную работу, 

которая соответствует перечисленным в предыдущем пункте критериям, но при ее 

подготовки без особого основания использованы устаревшие литературные 

данные, методы исследования, средства разработки и (или) поддержки 
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функционирования системы и не указаны направления развития работы в этом 

плане.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если работа:  

- выполнена на уровне типовых проектных решений, но личный вклад 

магистранта оценить достоверно не представляется возможным;  

- допущены принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных 

заданий;  

- работа отличается поверхностным анализом и недостаточно критическим 

разбором предмета работы, просматривается непоследовательность изложения 

материала, представлены необоснованные предложения, недостаточно 

доказательны выводы;  

- в отзывах руководителя и рецензента имеются замечания по содержанию 

работы и методике анализа;  

- при защите магистрант проявляет неуверенность, показывает слабое знание 

вопросов темы, не дает полного, аргументированного ответа на заданные вопросы.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если работа:  

- не соответствует теме и неверно структурирована;  

- содержит принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных 

заданий;  

- не содержит анализа и практического разбора предмета работы, не отвечает 

установленным требованиям;  

- не имеет выводов или носит декларативный характер;  

- в отзывах руководителя и рецензента высказываются сомнения об 

актуальности темы, достоверности результатов и выводов, о личном вкладе 

магистранта в выполненную работу;  

- полностью заимствован чужой текст без ссылок на источники (плагиат, 

грубые компиляции);  

- к защите не подготовлены наглядные пособия и(или) раздаточный 

материал;  

- при защите магистрант затрудняется отвечать на поставленные вопросы по 

теме, не знает теории вопроса и научной литературы, при ответе допускает 

существенные ошибки.  

 

4.6.3. Материалы, необходимые для оценки результатов освоения 

образовательной программы  
Методические рекомендации по подготовке тем ВКР, форма задания 

определяются Положением о выпускных квалификационных работах в ДГУ и 

программой итоговой государственной аттестации по данной образовательной 

программе.  

ВКР представляет собой законченную научно-исследовательскую, 

проектную или технологическую разработку, в которой решается актуальная 

задача для направления магистратуры по проектированию или исследованию 

одного или нескольких объектов профессиональной деятельности и их 

компонентов (полностью или частично):  
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Тема ВКР, как правило, должна соответствовать одному из рекомендованных 

во ФГОС ВО объектов профессиональной деятельности.  

Темы ВКР должны быть актуальны, иметь элементы новизны и 

практическую значимость.  

 

4.6.4. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

результатов освоения образовательной программы.  

Методические документы для руководителя включают форму отзыва и 

методические указания к ее заполнению. Основная структура отзыва - это 

упорядоченное перечисление качеств выпускника, выявленных в ходе его работы 

над заданием. Особое внимание руководителя обращено на необходимость оценить 

соответствие выпускника требованиям к его личностным характеристикам типа 

«самостоятельность», «ответственность», «умение организовать свой труд» и т.п. 

Методические документы для руководителя определяются Положением о 

выпускных квалификационных работах в ДГУ и программой итоговой 

государственной аттестации по данной образовательной программе.  

Методические документы для рецензента включают структуру (или форму) 

отзыва и пояснения к заданной структуре, а также принятые критерии оценки 

соответствия. При этом рецензент должен сосредоточить внимание на качестве 

выполненной работы. В связи с этим предлагается рецензенту дать прямую оценку 

выполненной выпускником работы требованиям ФГОС. Методические документы 

для рецензента определяются Положением о выпускных квалификационных 

работах в ДГУ и программой итоговой государственной аттестации по данной 

образовательной программе.  

Методические документы для членов ГЭК, участвующих в процедуре 

защиты ВКР, включая ее председателя, содержат рекомендуемую форму 

оценочного листа и необходимые пояснения к ней (для каждого члена ГЭК), а 

также полный текст ФГОС по соответствующему направлению (один на 

комиссию). Структура формы оценочного листа содержит поле требований к 

выпускнику, которые могут быть проверены в ходе защиты выпускной работы. В 

пояснении приводится критерий оценки соответствия. Методические документы 

для членов ГЭК определяются Положением о выпускных квалификационных 

работах в ДГУ и программой итоговой государственной аттестации по данной 

образовательной программе.  

 

4.7. Методические материалы.  

Учебно-методическое обеспечение программы магистратуры в полном 

объеме содержится в учебно-методической документации дисциплин, практик и 

итоговой аттестации.  

Содержание учебно-методической документации обеспечивает 

необходимый уровень и объем образования, включая и самостоятельную работу 

магистрантов, а также предусматривает контроль качества освоения 

магистрантами ОПОП в целом и отдельных ее компонентов.  

Состав учебно-методической документации включает:  
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- рабочие программы дисциплин (модулей), практик, включающие в себя 

учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы магистранта, 

методические указания магистрантам по освоению дисциплины, методические 

рекомендации преподавателю по проведению занятий (по усмотрению кафедры), 

фонд оценочных средств для проведения текущей и промежуточной аттестации, 

перечень информационных технологий, используемых для осуществления 

образовательного процесса;  

- рабочие программы практик, включающие в себя фонд оценочных средств 

для проведения текущей и промежуточной аттестации, перечень информационных 

технологий, используемых для проведения практики;  

- фонд основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины (модуля), практики (перечень указывается в соответствующей 

рабочей программе);  

- ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимые для освоения дисциплины (модуля), практики (перечень указывается 

в соответствующей рабочей программе);  

- программное обеспечение и информационные справочные системы 

(перечень указывается в соответствующей рабочей программе);  

- Положение о модульно-рейтинговой системе обучения магистрантов ДГУ;  

- Положение о курсовых зачетах и экзаменах в ДГУ;  

- Положение об итоговой государственной аттестации выпускников ДГУ;  

- Положение о выпускных квалификационных работах в ДГУ;  

- Положение о практике магистрантов ДГУ.  

Электронные версии всех учебно-методических документов размещены на 

сайте ДГУ и к ним обеспечен свободный доступ всех магистрантов и 

преподавателей университета.  

 

5. Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом 

для реализации образовательной программы. 

Реализация программы обеспечивается руководящими и научно-

педагогическими работниками организации, а также лицами, привлекаемыми к 

реализации программы магистратуры на условиях гражданско-правового договора.  

Реализация образовательной программы магистратуры по направлению: 

47.04.01 Философия.  в ДГУ обеспечена научно-педагогическими кадрами, 

имеющими, как правило, базовое образование, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины, и систематически занимающимися научной и (или) 

научно-методической деятельностью.  

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научно-педагогических 

работников, реализующих программу магистратуры, составляет более 80 %.  

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 
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звание (в том числе ученое звание, полученное за рубежом и признаваемое в 

Российской Федерации), в общем числе научно-педагогических работников, 

реализующих программу магистратуры, составляет 100 %.  

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 программу магистратуры, составляет 20 %.  

Преподавателям необходимо регулярно участвовать в межвузовских, 

региональных, международных конференциях, семинарах, симпозиумах, 

конгрессах, форумах; постоянно проходить курсы повышения квалификации, 

подтвержденные сертификатами; участвовать в международных проектах и 

грантах; систематически вести научно-методическую деятельность.  

 

  

 

 

 


