


но в последнее время все больше – в гуманитарных и социально-научных программах. В 

российских университетах гуманитарные программы редко ориентированы на подобную 

практику, и данная программа попытается серьезным образом восполнить этот 

недостаток. 

 
Характеристика профессиональной деятельности выпускников  

Область профессиональной деятельности: научно исследовательская, педагогическая и 

организационно-управленческая работа. Работа в системе образования, в культурной 

сфере (музеи, библиотеки, средства массовой информации), а также в административных 

учреждениях, занимающихся регулированием государственно-конфессиональных 

отношений. Выпускники могут принимать участие в проведении религиоведческой 

экспертизы. 

Объекты профессиональной деятельности: обучение  учащихся среднего (полного) 

общего и среднего профессионального образования; организация, технологическое 

сопровождение, консультирование в учебном процессе; обработка и описание музейных 

экспонатов и ведение экскурсий; каталогизация религиозных и религиоведческих 

материалов и литературы в библиотеках и архивах; консультирование, обработка и 

предоставление материалов о религии в издательствах; осуществление взаимодействия с 

религиозными организациями в рамках деятельности соответствующих государственных 

и муниципальных органов. 

Виды профессиональной деятельности: научно-исследовательская; педагогическая; 

организационно-управленческая. 

 

Планируемые результаты освоения образовательной программы магистратуры 

Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать следующими 

общекультурными компетенциями (далее – ОК): 

 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 

Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями (далее – ОПК): 

 ОПК-1 – способность использовать знание природы и специфики современных 

религиоведческих проблем, места религиоведения в культуре нашего времени, 

основных тенденций его развития, а также роли религиоведения в современных 

интеграционных процессах формирования единой культуры 

 ОПК-2 –  способность использовать знание специфики онтологического, 

гносеологического и аксиологического аспектов религиоведческого знания, знание 

основных категорий религиоведческих дисциплин 

 ОПК-3 – способность использовать знание основных современных концепций 

мирового и отечественного религиоведения, их главных авторов, школ и 

направлений, концептуальных различий между ними, основного содержания 

религиоведческих дискуссий современности 

 ОПК-4 – способность использовать знание специфических особенностей религиозной 

и религиозно-философской мысли Запада и Востока, религиозной и светской 

философии, знакомство со священными текстами религий мира 

 ОПК-5 –  способность использовать знание основных этапов развития мирового и 

отечественного религиоведения 

 ОПК-6 –  способность использовать знание общего и специфического в различных 

концепциях человека, развиваемых в древних, народностно-национальных и 



мировых религиях, а также основные парадигмы современной религиозной 

антропологии 

 ОПК-7 –  способностью использовать знание специфики решения антропологических 

проблем в религиозной философии,  а также знание ее основных представителей 

 ОПК-8 –  способность самостоятельно анализировать религиоведческую, 

философскую, социально-политическую и научную литературу, на основании 

научного анализа тенденций социального, экономического и духовного развития 

общества делать прогнозы и выдавать рекомендации, осуществлять поиск 

информации через библиотечные фонды, компьютерные системы 

информационного обеспечения, периодическую печать 

 ОПК-9 – готовность к коммуникации в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном языке для решения 

задач профессиональной деятельности 

 ОПК-10 – готовность руководитель коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этические, конфессиональные 

и культурные различия 

Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать 

профессиональными компетенциями (далее – ПК): 

 ПК-1 – способность внести оригинальный вклад в дисциплину в соответствии с 

основами предметной области 

 ПК-2 – способность анализировать и описывать с позиции академического 

религиоведения  феномен религиозного  опыта в различных религиозных 

традициях 

 ПК-3 – способность формулировать и решать задачи, возникающие в ходе научно-

исследовательской деятельности и требующие углубленных 

 профессиональных знаний 

 ПК-4 – способность выбирать необходимые методы исследования, модифицировать 

существующие и разрабатывать новые методы исходя из задач конкретного 

исследования 

 ПК-5 –  умение обрабатывать полученные результаты, анализировать и осмысливать 

их с учетом имеющихся литературных данных 

 ПК-6 –  способность представлять итоги проделанной работы в виде отчетов, 

рефератов, статей, оформленных в соответствии с имеющимися требованиями, с 

привлечением современных средств редактирования и печати 

 ПК-7 –  способность использовать профессиональные знания в области педагогики 

высшего профессионального образования 

 ПК-8 –  способность использовать профессиональные знания в области методики 

преподавания религиоведения 

 ПК-9 –  способность использовать профессиональные знания в области истории 

российского и зарубежного религиоведения 

 ПК-10 – способность использовать профессиональные знания в области истории 

религиозной философии 

 ПК-11 –  способность использовать профессиональные знания в области религии и 

политики 

 ПК-12 –  способность использовать профессиональные знания в области 

эзотерических и мистических учений 

 ПК-13 – владение основными навыками педагогической и методической работы, 

межличностного общения и работы в коллективе, практического анализа логики 

различного рода рассуждений, навыками публичной речи, аргументации, ведения 

дискуссий и полемики, научно-литературной и редакторской работы 

 ПК-14 –  готовность к практическому использованию полученных углубленных 

знаний в принятии управленческих решений 



 ПК-15 –  способность использовать на практике умения и навыки в организации 

исследовательских и проектных работ 

 

Кадровое обеспечение образовательной программы магистратуры 

 

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников соответствует 

квалификационным характеристикам, установленным в Едином квалификационном 

справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, разделе 

«Квалификационные характеристики должностей руководителей и специалистов высшего 

профессионального и дополнительного профессионального образования», утвержденном 

приказом Минздравсоцразвития России от 11.01.2011 № 1. 

 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок) составляет  не менее 90% от общего количества 

научно-педагогических работников университета.  

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины (модуля), в общем числе научно-педагогических работников, реализующих 

образовательную программу магистратуры, составляет  не менее 70%. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную 

за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе 

ученое звание, полученное за рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем 

числе научно-педагогических работников, реализующих  образовательную программу 

магистратуры,  составляет не менее 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  образовательную программу магистратуры, составляет не менее 100 %. 

 

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

осуществляется штатным научно-педагогическим работником университета, имеющим 

ученую степень доктора исторических наук, осуществляющим самостоятельные научно-

исследовательские проекты по направлению подготовки, имеющим ежегодные 

публикации по результатам указанной научно-исследовательской деятельности в ведущих 

отечественных и зарубежных рецензируемых научных журналах и изданиях, а также 

осуществляющим ежегодную апробацию результатов указанной научно-

исследовательской деятельности на национальных и международных конференциях.   

 

Требования к материально-техническому и учебно-методическому обеспечению 

основной образовательной программы магистратуры 
Для реализации образовательной программы магистратуры Университет 

располагает необходимой материально-технической базой, соответствующей 

действующим санитарным и противопожарным нормам и правилам, и обеспечивающей 

проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, 

практической и научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных 

учебным планом. 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения получает доступ к 

ресурсам сети Интернет и обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к 

электронно-библиотечным системам и к электронной информационно-образовательной 



среде университета.  

 Адрес страницы информационного комплекса РГГУ «Научная библиотека»: 
https://liber.rsuh.ru/ru 

 

Электронная информационно-образовательная среда вуза обеспечивает: доступ к 

учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, к изданиям 

электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам, указанным 

в рабочих программах; фиксацию хода образовательного процесса, результатов 

промежуточной аттестации и результатов освоения образовательной программы 

магистратуры; проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, 

реализация которых предусмотрена с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения размещен на сайте РГГУ 
http://rsuh.ru/sveden/objects/electronic-resources/ 

 

 

Требования к финансовым условиям реализации образовательной программы 

магистратуры 

 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы магистратуры 

осуществляется из средств субсидии на финансовое выполнение государственного 

задания и из средств, полученных от приносящей доход деятельности, в объеме не ниже 

установленных Министерством образования и науки Российской Федерации базовых 

нормативных затрат на оказание государственной услуги в сфере образования для данного 

уровня образования и направления подготовки с учетом корректирующих коэффициентов, 

учитывающих специфику образовательных программ.  

 

Особенности организации образовательной деятельности для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

 

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

образовании в Российской Федерации» «профессиональное обучение и профессиональное 

образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья осуществляются на 

основе образовательных программ, адаптированных при необходимости для обучения 

указанных обучающихся».  

              Для реализации, адаптированной образовательной программы магистратуры 

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

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

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

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

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

необходимости);  организация психолого-педагогического сопровождения, обучающегося 

с указанием специалистов (при необходимости).   

             Адаптация образовательной программы может быть осуществлена посредством: 

включения в факультативную часть образовательной программы магистратуры 

специализированных адаптационных дисциплин (модулей) для дополнительной 

индивидуализированной коррекции нарушений учебных и коммуникативных умений, 

профессиональной и социальной адаптации обучающегося; использования в 

образовательном процессе социально-активных и рефлексивных методов обучения, 

создания толерантной социокультурной среды в студенческой группе; обеспечения  

указанной категории обучающихся печатными и электронными образовательными 

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


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

определении мест практик рекомендаций медико-социальной экспертизы, отраженных в 

индивидуальных программах реабилитации;  проведения текущей, промежуточной и 

итоговой аттестации обучающихся с учетом индивидуальных психофизических 

особенностей.  

             Лицам с ограниченными возможностями здоровья может быть утвержден 

индивидуальный учебный план и индивидуальный график обучения с учетом 

особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося. При 

составлении индивидуального графика обучения могут быть предусмотрены различные 

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

образовательных технологий. Срок обучения по адаптированной образовательной 

программе может быть увеличен в пределах срока, установленного соответствующим 

образовательным стандартом. 

 

 


