
 
Институт ИСПН 

Направление  Философия 47.04.01 

Магистерская программа Современная философия 

Описание образовательной 

программы 

Данная магистерская программа объединяет  лучшие курсы преподавателей департамента философии ИСПН и приглашенных 

исследователей. Структура программы содержит базовую часть, вариативную часть и три траектории (совокупность модулей по 

выбору студента). Достижение результатов освоения образовательной программы осуществляется посредством освоения группы 

взаимосвязанных между собой  компетенций (общекультурных, общепрофессиональных, профессиональных, профессионально-

прикладных, дополнительных), составляющих  укрупненные результаты обучения (РО), которые формируются в рамках модулей 

(составляющих их дисциплин) и позволяют выпускнику реализовать определенный вид профессиональной деятельности и  

соответствующие ему конкретные трудовые функции,  профессиональные задачи, среди которых: способность использовать в 

профессиональной деятельности знание о природе социума и методологии социальных исследований, формах социальной 

организации современной науки, методах и приемах анализа современной культуры, способность осуществлять логический анализ 

языка, работать с научными, философско-правовыми и политическими  текстами и содержащимися в них смысловыми 

конструкциями, способность применять различные методы научного и философского исследования для сбора, анализа и 

классификации информации и использовать полученную информацию для аргументированных решений и практик в области 

саморазвития, гражданского участия, создания, развития и критической оценки современных  социальных проектов различного 

рода.   

 

№ 

пп 

Наименования   

модулей 

Аннотации модулей 

1.  Модули 

2.  Базовая часть 

3.  

Методология 

гуманитарных и 

социальных наук 

В модуль входят дисциплины: Качественные методы исследований в гуманитарных и социальных науках,  Количественные методы 

исследований в гуманитарных и социальных науках,  Визуальные методы в социальных науках. Модуль нацелен на формирование 

общенаучных компетенций работы с феноменами социальной реальности. Освоение модуля способствует: формулировке и решению 

проблем, возникающих в ходе научно-исследовательской и проектной деятельности; выбору необходимых методов исследования, 

модификации существующих и разработке новых методов, исходя из целей конкретного исследования; помогает магистрантам при 

проектировании интеллектуальных систем, предназначенных для применения в социально-гуманитарной сфере. 

4.  

Основы 

профессиональной 

коммуникации 

В модуль входят дисциплины: Иностранный язык, Теория социальных коммуникаций, Академическое письмо в социальных и 

гуманитарных науках, Теория и практика аргументации. Модуль нацелен на формирование как теоретических, так и практических 

основ профессиональной коммуникации. Модуль предложит магистрантам знания основ коммуникативного поведения, поможет 

совершенствовать необходимые для межличностного и межкультурного взаимодействия навыки общения, письменной и устной речи 

на родном и иностранном языках. Обучающиеся также должны получить навыки и деловой коммуникации, необходимые для 

дальнейшей профессиональной деятельности. Умение строить эффективное профессиональное общение, в том числе и на иностранном 

языке, предполагает освоение важнейшей профессиональной компетенции. 

5.  Актуальные 

философские 

исследования 

В модуль входят дисциплины: Современные проблемы философии, Новые тенденции и направления зарубежной философии, 

Художественная сфера как предмет философского исследования. Модуль нацелен на формирование знаний о наиболее актуальных 

проблемах и возможностях современной философии в их генетическом (история), аналитическом и прикладном значении. 

6.  
Психология и 

педагогика в 

образовании 

В модуль входят дисциплины: Когнитивная психология,  Педагогика высшей школы. Модуль формируют представление о 

психологических и педагогических аспектах современной образовательной деятельности. Цель модуля - дать представления об основах 

когнитивной психологии и главных достижениях современных исследований в этой сфере и теоретические знания и практические 

навыки, необходимые для осуществления образовательной деятельности в высшем учебном заведении.   



7.  Вариативная часть 

8.  Модули по выбору студента 

9.  ТОП-1 «Социальная и 

политическая 

философия» 

Образовательная траектория, в которой фундаментальная философская и социально-гуманитарная подготовка сочетается с 

возможностью ее реализации в политической и правовой практике, а также в управленческой деятельности различного уровня. 

10.  

Философия права 

В модуль входят дисциплины: Логика норм, Правовое государство и гражданское общество: философско-правовые аспекты,  

Философские аспекты формирования правосознания. В результате освоения модуля «Философии права» магистрант будет знать 

ведущие подходы к осмыслению философских оснований права; основные принципы правотворчества; онтологические, 

аксиологические и этические основания прав человека; основные этапы становления и развития права как особой сферы общественной 

жизни; основные категории онтологии права; основные понятия и проблемы антропологии права. 

11.  

Актуальные проблемы 

социальной философии 

В модуль входят дисциплины: Современная социальная философия, Опыт прощения, Теории города. Основной составляющей модуля 

являются проблемы и перспективы социальной философии. В нем представлены наиболее проблемные в методологическом отношении 

аспекты современной социальной философии и показаны возможности преобразований, обеспечивающих продуктивную работу 

социальных наук во взаимодействии с общественной практикой. 

12.  

Идеология, стратегия, 

управление 

В модуль входят дисциплины:  Теория идеологии, Стратегии и управление, Управление сложностью. Основной составляющей модуля 

является анализ постметафизических форм социального единства в условиях признания радикальной непредсказумости, безосновности 

существования. В нем интерпретируются и сопоставляются различные идеологии, стратегии и модели управления с целью вычленения 

более сложной гипотезы, которую можно будет проверить применительно к тем традиционным пространственным и временным 

оппозициям, которыми питается современный постметафизический дискурс.  

13.  

Политическая 

философия 

В модуль входят дисциплины: Философия телесности и биополитика, Философия истории и современность, Правительство и 

общество: формы взаимодействия. Модуль предназначен для ознакомления студентов с основными проблемами современной 

политической философии и нацелен на выработку следующих навыков: владение категориями политико-философского анализа; 

умение выявлять и анализировать политические институты и отношения в общественных процессах; умение обнаруживать и 

анализировать формы власти, исторические и социально-культурные истоки властных отношений и процессы их изменения; умение 

анализировать конкретные политические программы, события, действия, решения, давать им критическую оценку. 

14.  ТОП-2 «Философия и 

методология науки» 

Образовательная траектория в качестве предмета анализа полагает научную картину мира, системы законов мироздания и способов их 

познания. 

15.  

Многообразие 

онтологического 

В модуль входят дисциплины: Онтология воображаемого, Герменевтика бытия, Топология бытия. Общая задача модуля – дать 

представление о способах концептуализации фундаментальной философской темы – онтологических оснований сущего. Дисциплины 

модуля демонстрируют многообразие и многоаспектность современной онтологической проблематики. Среди основных тем: 

онтологические аспекты порождения и толкования текстов, онтологический поворот в герменевтике и топологический поворот в 

онтологии. Многообразие форм онтологии обусловлено многообразием познавательных проблем: от критики контекстуальной 

эффективности методологических процедур, до исследования структур становления объектов и событий. 

16.  

Современное 

философское знание 

В модуль входят дисциплины: Неклассическая онтология, Неклассическая эпистемология, Неклассические логики. Общие сведения о 

модуле: задача модуля – представить современные наработки философии в области онтологии, эпистемологии и логики. Задача модуля 

– сформировать у обучающихся в магистратуре представление о самых актуальных направлениях развития философского знания. 

Современные формы философского знания выстраиваются в сложную, неиерархическую структуру, поэтому каждая из дисциплин 

модуля предполагает автономный «срез» анализа становящейся философской проблематики. 

17.  

Аналитика и семиотика 

научного знания 

В модуль входят дисциплины: Философия сознания и проблема искусственного интеллекта, Проблемы существования в современной 

философии, Проблемы современной семиотики. Модуль предполагает интеллектуальное столкновение двух конкурирующих 

философских традиций, каждая из которых по-своему преодолела методологическую ограниченность осмысления сугубо языковых 

феноменов, интерес к которым и был основанием их становления. Опыт экстраполяции аналитических и семиотических подходов на 

многообразные аспекты философских вопросов сознания, существования, культуры и др. – составляет содержание данного модуля.  

18.  Теории гуманитарного В модуль входят дисциплины: Феноменология гуманитарного знания, Логос и Пойэсис: философская интерпретация поэтических 



знания текстов, Теория действия. Дисциплины модуля демонстрируют многообразие и полифундаментальность теоретической актуализации 

гуманитарного знания. Предполагается рассмотрение как особенностей становления отдельных тем гуманитарной культуры, так и 

обсуждение проблем, методологических и др., их современного состояния.  

19.  ТОП-3 «История 

философии, 

философская 

антропология,  

эстетика - 

современные 

практики и 

исследовательские 

стратегии» 

Траектория дает целостное представление о человеке и формирует теоретическую и технологическую основу для творческой проектной 

деятельности в сфере современной культуры. 

20.  

Культура и общество 

ХХI века 

В модуль входят дисциплины: Прикладная антропология: медиа, реклама, потребительские практики,  Проблема взаимоотношения 

философии и литературы,  Искусство в контексте современной культуры. Модуль направлен на освоение навыков анализа феноменов 

современной культуры: от знания истории искусства и актуальных художественных практик до умения читать социокультурные 

контексты,  создавать новые смыслы, организовывать проекты, владеть навыками кураторской деятельности. В итоге освоения модуля 

магистранты владеют анализом  функционирования искусства в системе экономики, политики, идеологии, пониманием работы  

внехудожественных критериев в практике оценки актуального искусства, а также особенностями применения художественных 

технологий во внехудожественных культурных практиках. 

21.  
Многообразие практик 

в поле философского 

анализа 

В модуль входят дисциплины: Философский текст как предмет истолкования: перевод, понимание, переживание,  Антропологические 

практики конструирования человеческого,  Современные художественные практики в философском осмыслении искусства. Комплекс 

дисциплин модуля представляет  как  практики интерпретации, так и многообразие практик, которые должны стать объектом 

философской рефлексии.   

22.  Человек, общество, 

культура: методологии 

анализа и 

интерпретации 

В модуль входят дисциплины: Антропологический поворот в философии: от М. Шелера к Э. Кассиреру,  Постмодернистские 

интерпретации человека и культуры,  Современная методология анализа социокультурной реальности. Модуль направлен  на 

формирование представлений о методологических аспектах изучения человека общества и культуры. 

23.  Индивидуальность и 

идентичность сквозь 

призму философии и 

эстетики 

В модуль входят дисциплины: Индивидуальность и идентичность,  Проблема идентичности в феноменологии Гуссерля,  Творческая 

индивидуальность и поэтический мир художника. Модуль направлен на формирование представлений о возможном видении феномена 

идентичности в современной философии. 

24.  
Модуль «Практика» 

Целью модуля является приобретение обучающимися навыков осуществления научной деятельности в процессе работы в конкретных 

организациях, учреждениях при разработке определенных проектов и их экспертизы. 

25.  

Научно-

исследовательская 

работа 

 

Целью является приобретение навыков осуществления конкретной научно-исследовательской деятельности при написании тезисов на 

научно-практические конференции, статьи в журналы, глав магистерской диссертации.  

Формируются устойчивые схемы анализа литературных источников, различных теорий, раскрывающих методологию и методы 

проектирования и экспертизы социальных изменений в различных сферах общественной жизни. Приобретаются навыки как 

индивидуальной, так и коллективной работы при создании и экспертизе конкретных исследовательских проектов. 

Результатом НИР является подготовленные к публикации материалы самостоятельных исследований магистрантов, магистерская 

диссертация, соответствующая требованиям, предъявляемым к ВКР. 

26.  

Педагогическая 

практика 

 

Целью практики является выработка навыков подготовки и проведения различных обучающих занятий со студентами вузов с 

использованием современных методик организации учебной деятельности. Формируются устойчивые схемы разработки лекций, 

семинарских и практических занятий, организации самостоятельной работы студентов. Развивается способность организовать 

интересные, увлекающие студентов занятия с презентацией конкретных учебных материалов, осуществлять оценку деятельности 

студентов, побуждать их к дальнейшему саморазвитию. Формируются установки на непрерывное образование самих магистрантов, 



развиваются ориентации на работу с различными источниками информации в процессе самообразования.  

Результатом является успешное проведение учебных занятий с конкретной группой обучающихся в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми к педагогической деятельности в вузе; приобретение способности подготовить и организовать учебный процесс, 

самостоятельную образовательную работу.  

27.  

Преддипломная 

практика 

 

Целью практики является завершение обработки эмпирических данных, необходимых для написания второго раздела магистерской 

диссертации, анализ полученного материала, исходя из содержания теоретической части этой работы. Осуществляется соединение 

теоретических концепций с эмпирическими данными и происходит оформление всех материалов в виде текста магистерской 

диссертации.   

Результатом является подготовленный к защите текст диссертационной работы, правильно оформленный, сопровождаемый 

презентацией основных положений самостоятельного исследования студента.  

28.  

Модуль 

«Государственная 

итоговая аттестация» 

В результате освоения модуля магистрант должен освоить методы подготовки и сдачи государственного экзамена по специальности и 

защите выпускной квалификационной работы.  

Знать методы подготовки к государственному экзамену и защите выпускной квалификационной работы. 

Уметь подготовиться к успешной сдаче государственной итоговой аттестации в виде экзамена и защиты ВКР. 

Владеть знаниями и навыками, необходимыми для прохождения всех этапов подготовки и сдаче государственной итоговой аттестации.  

29.  
Государственный 

экзамен 

 

Выявляется уровень знаний по всем дисциплинам, изучаемым в процессе обучения, определяется способность рассуждать по тем 

проблемам, которые поставлены в программе экзамена, отвечать на вопросы экзаменационной комиссии. 

Результатом является овладение всеми необходимыми знаниями для самостоятельной работы после окончания обучения в магистратуре, 

обеспечивающее успешную сдачу государственного экзамена.  

30.  

Защита ВКР 

 

Целью защиты ВКР является выявление уровня освоения обучающимися навыками написания и представления результатов 

самостоятельной научно-исследовательской работы в виде магистерской диссертации. Выявляется уровень проработанности как 

теоретических оснований исследования, так и анализа эмпирического материала, собранного студентов. Определяется способность 

представить теоретические и эмпирические разработки, исходя из требований, предъявляемых к подобного рода научным работам. 

Выясняется умение кратко изложить результаты работы, представить их в виде графиков, таблиц, умело обосновать полученные 

результаты, ответить на вопросы членов экзаменационной комиссии. 

Результатом становится приобретение способности подготовить и представить в требуемой стандартами форме самостоятельное научное 

исследование, умение отстаивать свою научную позицию, что является основанием для успешной защиты и присвоения квалификации 

магистра философии. 

 

 

 


