
Паспорт образовательной программы 
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Группы 

образовательных 

программ 

М050 Философия и этика 

Уникальность 

образовательной 

программы 

1. Единственная в регионе образовательная программа, обеспечивающая 

подготовку специалистов, с учетом потребностей региона в 

преподавателях, аналитиках, экспертах, способных осуществлять 

философскую аналитику и создавать программы развития и 
конструирования способов и образцов решения значимых для личности и 

общества проблем. 

2. Выполнение научных проектов, имеющих практическое применение в 
деятельности различных общественных, государственных и 

образовательных институтов, с учетом региональных потребностей.  

3. ОП основана на авторских курса, с учетом образовательных траекторий  

4. Системное овладение методами научного исследования, направленных 
на выполнение проектно-аналитических и исследовательских задач 

программ развития региона. 

5. Получение обучающимися фундаментального гуманитарного 
образования и научно-исследовательских и экспертно-аналитических  

навыков гарантирует им профессиональную мобильность в реальном 

меняющемся мире. 

Карта профиля подготовки в рамках образовательной программы 

Цель ОП 

 

Целью ОП «Философия» является обеспечение комплексной и 
качественной подготовки квалифицированных, конкурентоспособных 

специалистов, способных вести исследовательскую и просветительскую 

работу в областях, требующих знаний философской науки, сочетающих в 
себе фундаментальную теоретическую подготовку и готовность к 

практической (исследовательской) деятельности 

Задачи ОП 

 

В задачи образовательной программы входит:  

научно-исследовательская деятельность: 

1. формулирование и решение проблем, возникающих в ходе научно-

исследовательской деятельности и требующих углубленных 
профессиональных знаний в области философии; 

2. выбор необходимых методов исследования, модификация 

существующих и разработка новых методов, исходя из целей конкретного 
научного исследования; 

3. участие в разработке совместно с другими членами коллектива общих 

научных проектов, требующих образования в соответствующем 

направлении; 
4. анализ и обобщение результатов научно-исследовательских работ, 

предоставление итогов проделанной обобщающей работы в виде отчетов;  

5. подготовка и проведение семинаров, научно-практических 
конференций; 



6. написание статей, редактирование и рецензирование научных 
публикаций; 

педагогическая деятельность: 

7. преподавание курса философии, а также отдельных разделов и 
дисциплин философского знания в образовательных организациях 

высшего образования; 

8. 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; 

9. проведение различных форм контроля над качеством усвоения 
пройденного материала и оценивание знаний обучающихся; 

организационно-управленческая деятельность: 

10. работа в научно-исследовательском коллективе, выполнение функции 

ученого секретаря по подготовке и проведению коллективного 
исследования и публикации его результатов; 

11. организационная и координационно-информационная работа в 

различных общественных, коммерческих и правительственных 
организациях и фондах. 

Результаты 

обучения по ОП 

 

По завершении образовательной программы ожидается, что обучающиеся 
будут способны: 

1. определять сущность рассматриваемых феноменов, явлений, процессов 

2. ориентироваться в основных вопросах современной философии 

3. оперировать категориями и понятиями, аналитическим 
инструментарием науки 

4. формулировать проблемы, возникающие в ходе научно-

исследовательской деятельности  
5. выбирать необходимые методы исследования 

6. разрабатывать новые методы, исходя из целей конкретного научного 

исследования 
7. анализировать результаты научно-исследовательских работ  

8. устанавливать логические связи между понятиями и категориями науки, 

а также межпредметные и внутрипредметные связи 

9. проводить философское экспертное сопровождение исследовательских 
программ и проектов в области религии 

10. составлять целевые, программные, плановые, проектные и 

организационные прогнозы как формы научного обеспечения 
соответствующих управленческих решений 

11. решать практические задачи и проблемные ситуации методами 

философского прогнозирования и экспертизы 

12. использовать углубленные специализированные профессиональные 
знания и умения при проведении занятий по философским дисциплинам в 

высшей школе 

13. применять методы научного исследования для решения задач 
профессиональной деятельности на иностранном и государственном 

языке 

Квалификационная характеристика выпускника 

Присуждаемая 

степень 

 

магистр гуманитарных наук по образовательной программе «Философия». 

Перечень  

должностей 

 

Для научно – педагогического направления: преподаватель философских 
дисциплин, научный сотрудник, социальный аналитик, эксперт-

консультант, специалист научно-исследовательских, образовательных и 

проектных организаций 

При профильной подготовке магистры могут работать в качестве: 
профессиональных менеджеров общего профиля по всем аспектам 



управленческой деятельности, топ-менеджеров для различных сфер 
деятельности, руководителей пресс-служб; обозревателей общественных 

явлений в системе СМИ, консультантов по управлению человеческими 

ресурсами, имиджеологов, специалистов по связям с общественностью, 
социальных аналитиков. 

Объект  

профессиональной 

деятельности  

 

Магистр подготовлен к выполнению экспертно-консультативной 

деятельности, требующей углубленной фундаментальной и 
профессиональной подготовки, в том числе к научно-исследовательской 

работе по социальной философии, к практическому использованию 

полученных углубленных знаний в принятии управленческих решений и 
прогнозировании их инноваций, образовательно-профессиональной 

программы педагогического профиля – к педагогической деятельности.  

 


