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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

 
Согласно требованиям собственного образовательного стандарта 

высшего образования МГИМО МИД России по направлению подготовки 
47.06.01 «Философия, этика и религиоведение», государственная итоговая 
аттестация выпускника высшего учебного заведения является обязательной и 
осуществляется после освоения образовательной программы в полном 
объеме. 

Целью государственной итоговой аттестации является установление 
соответствующего уровня профессиональной подготовки выпускников 
требованиям собственного образовательного стандарта высшего образования 
МГИМО МИД России. 

Итоговая государственная аттестация предполагает сдачу 
государственного экзамена и защиту выпускной квалификационной работы. 
Выпускная квалификационная работа в соответствии с ООП аспирантуры 
выполняется в виде диссертации и представляет собой самостоятельную и 
логически завершенную научно-исследовательскую работу, связанную с 
решением задач того вида (видов) деятельности, к которым готовится 
аспирант по направлению подготовки 47.06.01 «Философия, этика и 
религиоведение». 

Тематика выпускных квалификационных работ должна быть направлена 
на решение профессиональных задач в рамках направлений научных 
исследований МГИМО МИД России и соответствовать профилю подготовки 
(в соответствии с паспортом специальности) 09.00.13 – «Философская 
антропология, философия культуры». 

 
2. ОБЛАСТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКА АСПИРАНТУРЫ 
 
2.1. Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших 
программу аспирантуры МГИМО, включает образовательные организации 
системы общего и профессионального образования; академические и научно-
исследовательские организации; средства массовой информации, учреждения 
культуры; общественные организации, органы государственного и 
муниципального управления. 

2.2. Виды профессиональной деятельности, к которым должны быть 
готовы выпускники, освоившие программу аспирантуры МГИМО: 

 научно-исследовательская деятельность в области философии:  
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 постановка и решение проблем, возникающих в ходе научно-
исследовательской деятельности и требующих углубленных 
профессиональных знаний в области философии; 

 выбор необходимых методов исследования, модификацию 
существующих и разработку новых методов, исходя из целей 
конкретного научного исследования; 

 участие в разработке совместно с другими членами коллектива общих 
научных проектов, требующих образования в области философии; 

 анализ и обобщение результатов научно-исследовательской 
деятельности, предоставление итогов проделанной обобщающей 
работы в виде отчетов; 

 подготовка и проведение семинаров, научно-практических 
конференций; 

 написание статей, редактирование и рецензирование научных 
публикаций; аналитика, подготовка аналитических записок и отчетов; 

 преподавательская деятельность в области философии:  
 преподавание философии, а также отдельных разделов и дисциплин 
философского знания в образовательных организациях высшего 
образования различного профиля; 

 разработка учебно-методических материалов для подготовки и чтения 
лекций, ведения семинарских и практических занятий, приема 
экзаменов и зачетов, оказание помощи в организации самостоятельной 
образовательной и научной деятельности студентов; 

 проведение различных форм контроля над качеством усвоения 
пройденного материала и оценку знаний студентов; 

 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 научно- 
исследовательских учреждениях.  
Программа аспирантуры направлена на освоение всех видов 

профессиональной деятельности, к которым готовится выпускник. 
Программа государственной итоговой аттестации содержит основные 

вопросы для подготовки к сдаче ГИА по направлению 47.06.01 «Философия, 
этика и религиоведение». 
 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 
АСПИРАНТУРЫ 

 
3.1. В результате освоения программы аспирантуры у выпускника МГИМО 
МИД России должны быть сформированы: 
- универсальные компетенции, не зависящие от конкретного направления 
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подготовки; 
- общепрофессиональные компетенции, определяемые направлением 

подготовки; 
- профессиональные компетенции, определяемые направленностью 

(профилем) программы аспирантуры в рамках направления подготовки 
«Философия, этика и религиоведение». 

3.2. Выпускник, освоивший программу аспирантуры по направлению 
подготовки «Философия, этика и религиоведение», должен обладать 
следующими универсальными компетенциями: 

- способностью к критическому анализу и оценке современных научных 

достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и 

практических задач, в том числе в междисциплинарных областях (УК-1); 

- способностью проектировать и осуществлять комплексные 

исследования, в том числе междисциплинарные, на основе целостного 

системного научного мировоззрения с использованием знаний в области 

истории и философии науки (УК-2); 

- готовностью участвовать в работе российских и международных 

исследовательских коллективов по решению научных и научно-

образовательных задач (УК-3); 

- готовностью использовать современные методы и технологии научной 

коммуникации на государственном и иностранном языках (УК-4); 

- способностью планировать и решать задачи собственного 

профессионального и личностного развития (УК-5). 

 
3.3. Выпускник, освоивший программу аспирантуры по направлению 
подготовки «Философия, этика и религиоведение», должен обладать 
следующими общепрофессиональными компетенциями: 

- способностью самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую 

деятельность в соответствующей профессиональной области с 

использованием современных методов исследования и информационно-

коммуникационных технологий (ОПК-1); 

- готовностью к преподавательской деятельности по основным 

образовательным программам высшего образования (ОПК-2). 
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3.4. Выпускник, освоивший программу аспирантуры по направлению 
подготовки «Философия, этика и религиоведение», должен обладать 
следующими профессиональными компетенциями: 

- способность предлагать и аргументировать способы решения современных 

проблем философии с учетом их этических и религиоведческих 

аспектов (ПК-1);  

- способность самостоятельно формулировать конкретные задачи научных 

исследований и проводить их углубленную разработку (ПК-2);  

-  способность формулировать цели и достигать новых результатов в 

выбранной предметной области (ПК-3);  

- способность вести экспертную работу по профилю своей специальности и 

представлять ее итоги в виде отчетов и рекомендаций, оформленных в 

соответствии с имеющимися требованиями (ПК-4);  

- способность к определению социального, познавательного и ценностного 

статуса философии в контексте исторической и социокультурной жизни 

(ПК-5);  

- способность к дифференциации основных парадигм мышления в 

исторической ретроспективе (ПК-6);  

- способность к перспективному моделированию процессов с помощью 

философского подхода, (ПК-7);  

-  способность к определению стратегических преимуществ конкретных путей 

развития философского знания, применение философского подхода к 

решению социокультурных задач в области международных отношений 

и межкультурной коммуникации (ПК- 8);  

-  способность к осмыслению методологических функций философии в 

развитии современной культуры, (ПК-9); 

- способность компетентно оценивать социокультурные последствия научного 

и технологического развития, влияние техногенных и информационных 

процессов на изменения в сфере художественного творчества, 

межкультурной коммуникации, политики и в других областях 

деятельности (ПК-10); 
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- способность к выявлению и определению перспектив развития современной 

культуры в поисках решений глобальных проблем человечества (ПК-

11);  

- способность развивать философское знание, формулировать и решать 

дидактические и воспитательные задачи, возникающие в ходе 

педагогической деятельности и ее организации (ПК-12);  

- способность использовать углубленные специализированные 

профессиональные знания и умения при проведении занятий по 

философским дисциплинам в высшей школе (ПК-13);  

- готовность принятию управленческих решений на основе углубленных 

философских знаний (ПК-14). 

 
4. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ УСТНОГО ОТВЕТА 

Критерием оценки устного ответа являются  
• полнота и логичность его содержания; 
• демонстрация  способности к анализу материала; 
• отсутствие искажения информации. 

 
Ответ достаточно полно освещает 
проблему, материал изложен 
логично, аспирант демонстрирует и 
использует способность к анализу 
материала; полно и логично отвечает 
на вопросы экзаменаторов. 

отлично А 90-100%

Ответ достаточно полно освещает 
проблему, но отсутствуют некоторые 
существенные детали/факты; имеет 
место некоторое нарушение логики; 
аспирант ориентируется в 
проблематике, однако недостаточно 
логично отвечает на вопросы 
экзаменаторов. 

хорошо В 

С 

82-89% 

75-81% 

Ответ недостаточно полно освещает 
проблему, имеет место нарушение 
формальной логики, аспирант не 

удовлетворительно D 

Е 

70-74% 

60-69% 
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может проанализировать 
фактический материал, имеются 
искажения фактов; неуверенно и 
нелогично отвечает на вопросы 
экзаменаторов. 

Ответ неполно освещает проблему: 
не указаны существенные факты; 
отсутствует логика изложения по 
основным вопросам; аспирант не 
владеет фактическим материалом и 
не может провести анализ 
фактического материала; не может 
ответить на вопросы экзаменаторов. 

неудовлетворительно F 59% и 
ниже 

 
Каждый вопрос экзамена оценивается Государственной экзаменационной 
предметной комиссией раздельно, по 100-балльной (100-процентной) шкале.  
Общая оценка выставляется абитуриенту как среднеарифметический балл за 
устную часть.  
 

5. ТЕМАТИЧЕСКИЕ РАЗДЕЛЫ 
     

 
5.1. Исследовательская работа 

Тема 1. Методология научного исследования. 
Общие методологические принципы научного исследования. 
Методологические требования к проведению и результатам научного 
исследования. Теоретические подходы и методы исследования. Общие 
методологические принципы научного исследования: единство теории и 
практики; принципы объективности, всесторонности и комплексности 
исследования. 

Тема 2. Организация научного исследования.  
Выбор темы НИР  и ее соответствие паспорту специальности ВАК, описание 
формулы специальности (описание объекта исследований и содержание 
самих исследований), подробно представленные области исследований. 
Обоснование актуальности и структурирование понятийного аппарата. 
Типология научных тем: теоретические, практические или смешанные. 
Методологические требования к проведению научного исследования. 
Понятийный аппарат научного исследования. Методологические 
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требования к результатам исследования: объективность, достоверность, 
надежность, доказательность и др. 

5.3. Психолого-педагогическая подготовка преподавателя-исследователя  
 
Тема 1. Нормативно-правовая база профессионального образования.  
Федеральный Закон об образовании. Российское образование в рамках 
Болонского процесса. Уровни высшего образования. Федеральные 
государственные образовательные стандарты профессионального 
образования. Структура и компоненты ФГОС. Образовательные стандарты 
МГИМО МИД России. Основная образовательная программа и рабочая 
программа по дисциплине. 

Тема 2.  Формы организации учебного процесса в высшей школе. 
Болонский процесс. Переход к трехуровневому высшему образованию. 
Формы организации обучения в высшей школе. Виды лекционных и 
семинарских занятий. Образовательные методы и технологии. Организация 
самостоятельной работы студентов. Функции и формы  педагогического 
контроля в высшей школе.  

Тема 3.  Современные педагогические технологии. 
Классификация педагогических технологий. Технология модульного 
обучения.  Технология проблемного обучения. Технология кейс-анализа. 
Признаки и технологические особенности метода case-study. Проектная 
технология.  Информационно-коммуникационные технологии. Технология 
дистанционного обучения. Обучение online, технология вебинаров. Игровые 
технологии. Технология мозгового штурма. 
 
Тема 4. Учебно-воспитательный процесс в учреждениях высшего 
профессионального образования. 
Психолого-педагогические особенности воспитания студентов. Особенности 
организации воспитательного процесса в вузе. Профессиональная адаптация 
студентов. Отбор содержания образования и формирование 
профессионального мировоззрения студентов. Специфика работы 
преподавателя в поликультурной образовательной среде вуза. 

Раздел 4. Развитие высшего профессионального образования в России. 
Болонский процесс. Переход к трехуровневому образованию, введение 
кредитных систем. Смена образовательной парадигмы. Общие положения 
компетентностного подхода. Концепции гуманизации и гуманитаризации 
образования. Критерии гуманизации образования.  Системный и 
синергетические подходы в образовании. Воспитательный компонент в 
профессиональном образовании. Информатизация образования. 
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4. Профессионально-личностные ориентации в современном высшем 
образовании: учеб. пособие / Ю.П. Пузанов и др.; под ред. А.М. 
Столяренко, В.В. Рубцова. - М.: ИНФРА-М, 2014. - 304 с. Режим доступа: 
http://znanium.com/bookread2.php?book=398409  

5. Современные образовательные технологии в вузе : учеб.-метод. пособие / 
Л. А. Миэринь, Н. Н. Быкова, Е. В. Зарукина. – СПб. : Изд-во СПбГЭУ, 
2015. – 169 с. Режим доступа: http://unecon.ru/sites/default/files/942-mierin-
ump_sot_v_vuze_30.07.pdf   

6. Шарипов Ф.В. Педагогика и психология высшей школы: учебное пособие. 
– М.: Логос, 2016. – 448 с. Режим доступа: https://docviewer.yandex.ru/?url  

6.2. Монографии, сборники научных трудов 
1. Будущее высшего образования и академической профессии: страны БРИК 

и США / под ред. Ф. Альтбаха, Г. Андрущака, Я. Кузьминова, М. 
Юдкевич, Р. Райсберг; пер. с англ. А. Гордеева (гл. 1-5), Г. Петренко (гл. 
6) ; под науч. ред. М. Юдкевич; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа 
экономики». – М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2013. – 247 с. 
Режим доступа: https://www.litres.ru/sbornik-statey/buduschee-vysshego-
obrazovaniya-i-akademicheskoy-professii-strany-brik-i-ssha/ 

2. Дорога к академическому совершенству. Становление исследовательских 
университетов мирового класса / Под ред. Дж. Альтбаха, Д. Салми. – М.: 
ВЕСЬ МИР, 2012. Режим доступа: 
https://www.hse.ru/data/2012/09/05/1242022777/Jamil%20Salmi%20-
%20Road%20to%20the%20academic%20excellence%20-%20pdf_rus.pdf  

3. Понятийный аппарат педагогики и образования [Текст] : коллективная 
монография / отв. ред. Е.В. Ткаченко, М.А. Галагузова ; Уральский 
государственный педагогический университет. – Вып. 9. – Екатеринбург, 
2016. – 484 с. Режим доступа: 
http://www.instrao.ru/images/1Treshka/News/1610/monografiy_papo.pdf  

4. Раицкая Л.К. Дидактические и психологические основы применения 
технологий Веб 2.0. в высшем профессиональном образовании – М. 
: МГОУ, 2011. – 173 с. Режим доступа:  
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http://mgimo.ru/files2/p25/185325/5e89df9dea2427f03760cd1d9403c7d7.pdf  
 
6.3. Журналы 

1. Вестник МГИМО (2014-2015 гг.).  
2. Высшее образование в России.  
3. Интеграция образования. 
4. Современные проблемы науки и образования (электронный журнал) 

6.4. Интернет-источники 
1. Всемирная декларация о высшем образовании для XXI века: подходы и 

практические меры (от 09 октября 1998 г.) / режим доступа: 
http://5legko.com/ru/dokumenty-yunesko/ 

2. Коджаспирова Г. М., Коджаспиров А. Ю. Педагогический словарь / режим 
доступа: http://slovo.yaxy.ru/87.html 

3. Национальная педагогическая энциклопедия / режим доступа: 
http://didacts.ru/ 

4. Российская педагогическая энциклопедия / режим доступа: 
http://www.otrok.ru/teach/enc/index.html 

5. Федеральный закон об образовании в Российской Федерации / режим 
доступа: 
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=158429 

 
7. ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ ЭКЗАМЕНА 

 
7.1. Исследователь 
1. Принципы, подходы и методы исследования в профессиональном 

образовании.  
2. Корреляция компонентов научного аппарата исследования. 
3. Понятие об исследовательских подходах. Системный, сравнительный, 

исторический, комплексный подходы в исследовании. 
4. Методы научного исследования. Специфика  исследований в области 

профессиональной подготовки философов. 
 

7.2. Преподаватель-исследователь 
1. Федеральные государственные образовательные стандарты высшего 

образования: структура и компоненты. 
2. Формы организации учебного процесса в высшей школе. Организация 

самостоятельной работы студентов. 
3. Социокультурные изменения в современном обществе как основа, 

определяющая отбор и структурирование содержания обучения в вузе. 
4. Использование инновационных педагогических технологий в 

образовательном процессе. 
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5. Самостоятельная работа студентов в бакалавриате, магистратуре и 
аспирантуре. 

6. Болонский процесс: кредиты, академическая мобильность, 
многоуровневая система высшего образования. 

7. Роль преподавателя в развитии и саморазвитии личности студента 
университета. 

8. Психолого-педагогические особенности воспитания студентов. Факторы 
воспитательного процесса в вузе. 

 

 
 


