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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

Законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ;  пунктом 6.4 федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования (далее – ФГОС ВО); 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 

апреля 2017г. № 301 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры»;  Методическими рекомендациями 

по организации образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях 

высшего образования, в том числе оснащенности образовательного процесса, 

утвержденными Министерством образования и науки Российской Федерации 

08.04.2014, №АК-44/05вн, Уставом РГГУ, иными локальными нормативными 

актами: 

         О порядке реализации, объеме и содержании 
обязательных дисциплин (модулей) по 
образовательных программам высшего образования- 
программам бакалавриата и специалитета 



 

 

 

2

 

Программы бакалавриата 

1.1.1. По направлению подготовки 01.03.04 «Прикладная математика» 

(ФГОС ВО утвержден приказом Минобрнауки России от 12.03.2015 № 208) 

Положение определяет объем, содержание и порядок реализации дисциплин 

(модулей) по философии, истории, иностранному языку, безопасности 

жизнедеятельности (далее – обязательные дисциплины (модули) вне 

зависимости от направленности), реализуемых в рамках базовой части Блока 

1 "Дисциплины (модули)" программы бакалавриата.  

1.1.2. По направлению подготовки 09.03.03 «Прикладная 

информатика» (ФГОС ВО утвержден приказом Минобрнауки России от 

12.03.2015 № 207) Положение определяет объем, содержание и порядок 

реализации дисциплин (модулей) по философии, истории, иностранному 

языку, безопасности жизнедеятельности (далее – обязательные дисциплины 

(модули) вне зависимости от направленности), реализуемых в рамках 

базовой части Блока 1 "Дисциплины (модули)" программы бакалавриата.  

1.1.3. По направлению подготовки 10.03.01  «Информационная 

безопасность» (ФГОС ВО утвержден приказом Минобрнауки России от 

01.12.2016 № 1515) Положение определяет объем, содержание и порядок 

реализации дисциплин (модулей) по  философии, истории, иностранному 

языку, безопасности жизнедеятельности, основам информационной 

безопасности, программно-аппаратным средствам защиты информации, 

криптографическим методам защиты информации, организационному и 

правовому обеспечению информационной безопасности, технической защите 

информации, основам управления информационной безопасностью (далее – 

обязательные дисциплины (модули) вне зависимости от направленности), 

реализуемых в рамках базовой части Блока 1 "Дисциплины (модули)" 

программы бакалавриата.  

1.1.4. По направлению подготовки 37.03.01 «Психология»  (ФГОС ВО 

утвержден приказом Минобрнауки России от 07.08.2014 № 946) Положение 
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определяет объем, содержание и порядок реализации дисциплин (модулей) 

по философии, истории, иностранному языку, безопасности 

жизнедеятельности (далее – обязательные дисциплины (модули) вне 

зависимости от направленности), реализуемых в рамках базовой части Блока 

1 "Дисциплины (модули)" программы бакалавриата.  

1.1.5. По направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» (ФГОС ВО 

утвержден приказом Минобрнауки России от 12.11.2015 №  1327) Положение 

определяет объем, содержание и порядок реализации дисциплин (модулей) 

по философии, истории, иностранному языку, безопасности 

жизнедеятельности (далее – обязательные дисциплины (модули) вне 

зависимости от направленности), реализуемых в рамках базовой части Блока 

1 "Дисциплины (модули)" программы бакалавриата.  

1.1.6. По направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент» (ФГОС ВО 

утвержден приказом Минобрнауки России от 12.01.2016 № 7 (в ред.  от 

13.07.2017 г.)) Положение определяет объем, содержание и порядок 

реализации дисциплин (модулей) по философии, истории, иностранному 

языку, безопасности жизнедеятельности (далее – обязательные дисциплины 

(модули) вне зависимости от направленности), реализуемых в рамках 

базовой части Блока 1 "Дисциплины (модули)" программы бакалавриата. 

1.1.7. По направлению подготовки 38.03.03 «Управление персоналом»  

(ФГОС ВО утвержден приказом Минобрнауки России от 14.12.2015 № 1461) 

Положение определяет объем, содержание и порядок реализации дисциплин 

(модулей) по философии, истории, иностранному языку, безопасности 

жизнедеятельности (далее – обязательные дисциплины (модули) вне 

зависимости от направленности), реализуемых в рамках базовой части Блока 

1 "Дисциплины (модули)" программы бакалавриата. 

1.1.8. По направлению подготовки 38.03.04 «Государственное  и 

муниципальное управление» (ФГОС ВО утвержден приказом Минобрнауки 

России от 10.12.2014 № 1567) Положение определяет объем, содержание и 

порядок реализации дисциплин (модулей) по философии, истории, 
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иностранному языку, безопасности жизнедеятельности (далее – обязательные 

дисциплины (модули) вне зависимости от направленности), реализуемых в 

рамках базовой части Блока 1 "Дисциплины (модули)" программы 

бакалавриата. 

1.1.9. По направлению подготовки 39.03.01 «Социология»  (ФГОС ВО 

утвержден приказом Минобрнауки России от 12.11.2015 № 1328) Положение 

определяет объем, содержание и порядок реализации дисциплин (модулей) 

по философии, истории, иностранному языку, безопасности 

жизнедеятельности (далее – обязательные дисциплины (модули) вне 

зависимости от направленности), реализуемых в рамках базовой части Блока 

1 "Дисциплины (модули)" программы бакалавриата. 

1.1.10. По направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» (ФГОС 

ВО утвержден  утвержденного приказом Министерства образования и науки 

РФ от 01 декабря 2016г. № 1511; с изменениями и дополнениями от 13 июля 

2017г.),   Положение определяет объем, содержание и порядок реализации 

дисциплин (модулей) по философии, истории государства и права России, 

истории государства и права зарубежных стран, иностранному языку, 

иностранному языку в сфере юриспруденции, безопасности 

жизнедеятельности, теории государства и права, конституционному праву, 

административному праву, гражданскому праву, гражданскому процессу, 

арбитражному процессу, трудовому праву, уголовному праву, уголовному 

процессу, экологическому праву, земельному праву, финансовому праву, 

налоговому праву, предпринимательскому праву, международному праву, 

международному частному праву, криминалистике, праву социального 

обеспечения, семейному праву, криминологии (далее – обязательные 

дисциплины (модули) вне зависимости от направленности), реализуемых в 

рамках базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» образовательной 

программы высшего образования - программы бакалавриата.  

1.1.11. По направлению  подготовки 41.03.01 «Зарубежное 

регионоведение» (ФГОС ВО утвержден  приказом Министерства 
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образования и науки РФ от 12.03.2015 № 202) Положение определяет объем, 

содержание и порядок реализации дисциплин (модулей) по философии, 

истории, иностранному языку, безопасности жизнедеятельности (далее – 

обязательные дисциплины (модули) вне зависимости от направленности), 

реализуемых в рамках базовой части Блока 1 "Дисциплины (модули)" 

программы бакалавриата. 

1.1.12. По направлению подготовки 41.03.04 «Политология»  (ФГОС 

ВО утвержден  приказом Министерства образования и науки РФ от 

07.08.2014 № 939) Положение определяет объем, содержание и порядок 

реализации дисциплин (модулей) по философии, истории, иностранному 

языку, безопасности жизнедеятельности (далее – обязательные дисциплины 

(модули) вне зависимости от направленности), реализуемых в рамках 

базовой части Блока 1 "Дисциплины (модули)" программы бакалавриата. 

1.1.13. По направлению подготовки 41.03.05 «Международные 

отношения» (ФГОС ВО утвержден  приказом Министерства образования и 

науки РФ от 21.04.2016 №  465) Положение определяет объем, содержание и 

порядок реализации дисциплин (модулей) по философии, истории, 

иностранному языку, безопасности жизнедеятельности (далее – обязательные 

дисциплины (модули) вне зависимости от направленности), реализуемых в 

рамках базовой части Блока 1 "Дисциплины (модули)" программы 

бакалавриата. 

1.1.14. По направлению  подготовки 41.03.06 «Публичная политика и 

социальные науки»  (ФГОС ВО утвержден  приказом Министерства 

образования и науки РФ от 20.10.2015 № 1174) Положение определяет объем, 

содержание и порядок реализации дисциплин (модулей) по философии, 

истории, иностранному языку, безопасности жизнедеятельности (далее – 

обязательные дисциплины (модули) вне зависимости от направленности), 

реализуемых в рамках базовой части Блока 1 "Дисциплины (модули)" 

программы бакалавриата. 
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1.1.15. По направлению подготовки 42.03.01 «Реклама и связи с 

общественностью» (ФГОС ВО утвержден  приказом Министерства 

образования и науки РФ от  11.08.2016 № 997) Положение определяет объем, 

содержание и порядок реализации дисциплин (модулей) по философии, 

истории, иностранному языку, безопасности жизнедеятельности (далее – 

обязательные дисциплины (модули) вне зависимости от направленности), 

реализуемых в рамках базовой части Блока 1 "Дисциплины (модули)" 

программы бакалавриата. 

1.1.16. По направлению  подготовки 42.03.02 «Журналистика»  (ФГОС 

ВО утвержден  приказом Министерства образования и науки РФ от  

07.08.2014 № 951) Положение определяет объем, содержание и порядок 

реализации дисциплин (модулей) по философии, истории, иностранному 

языку, безопасности жизнедеятельности (далее – обязательные дисциплины 

(модули) вне зависимости от направленности), реализуемых в рамках 

базовой части Блока 1 "Дисциплины (модули)" программы бакалавриата. 

1.1.17.  По направлению подготовки 43.03.02 «Туризм» (ФГОС ВО 

утвержден  приказом Министерства образования и науки РФ от 14.12.2015 № 

1463) Положение определяет объем, содержание и порядок реализации 

дисциплин (модулей) по философии, истории, иностранному языку, 

безопасности жизнедеятельности (далее – обязательные дисциплины 

(модули) вне зависимости от направленности), реализуемых в рамках 

базовой части Блока 1 "Дисциплины  (модули)" программы бакалавриата. 

1.1.18. По направлению  подготовки 43.03.03 «Гостиничное дело» 

(ФГОС ВО утвержден  приказом Министерства образования и науки РФ от 

04.12.2015 № 1432) Положение определяет объем, содержание и порядок 

реализации дисциплин (модулей) по философии, истории, иностранному 

языку, безопасности жизнедеятельности (далее – обязательные дисциплины 

(модули) вне зависимости от направленности), реализуемых в рамках 

базовой части Блока 1 "Дисциплины   (модули)" программы бакалавриата. 
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1.1.19. По направлению  подготовки 44.03.02 «Психолого-

педагогическое образование» (ФГОС ВО утвержден  приказом Министерства 

образования и науки РФ от 14.12.2015 № 1457) Положение определяет объем, 

содержание и порядок реализации дисциплин (модулей) по философии, 

истории, иностранному языку, безопасности жизнедеятельности (далее – 

обязательные дисциплины (модули) вне зависимости от направленности), 

реализуемых в рамках базовой части Блока 1 "Дисциплины (модули)" 

программы бакалавриата. 

1.1.20.  По направлению подготовки 45.03.01 «Филология» (ФГОС ВО 

утвержден  приказом Министерства образования и науки РФ от 07.08.2014 № 

947) Положение определяет объем, содержание и порядок реализации 

дисциплин (модулей) по философии, истории, иностранному языку, 

безопасности жизнедеятельности (далее – обязательные дисциплины 

(модули) вне зависимости от направленности), реализуемых в рамках 

базовой части Блока 1 "Дисциплины (модули)" программы бакалавриата. 

1.1.21. По направлению подготовки 45.03.02 «Лингвистика» (ФГОС ВО 

утвержден  приказом Министерства образования и науки РФ от 07.08.2014 № 

940) Положение определяет объем, содержание и порядок реализации 

дисциплин (модулей) по философии, истории, иностранному языку, 

безопасности жизнедеятельности (далее – обязательные дисциплины 

(модули) вне зависимости от направленности), реализуемых в рамках 

базовой части Блока 1 "Дисциплины (модули)" программы бакалавриата. 

1.1.22. По направлению подготовки 45.03.03 «Фундаментальная и 

прикладная лингвистика» ФГОС ВО утвержден  приказом Министерства 

образования и науки РФ от 06.03.2015 № 181) Положение определяет объем, 

содержание и порядок реализации дисциплин (модулей) по философии, 

истории, иностранному языку, безопасности жизнедеятельности (далее – 

обязательные дисциплины (модули) вне зависимости от направленности), 

реализуемых в рамках базовой части Блока 1 "Дисциплины (модули)" 

программы бакалавриата. 
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1.1.23. По направлению подготовки 45.03.04 «Интеллектуальные 

системы в гуманитарной сфере» (ФГОС ВО утвержден  приказом 

Министерства образования и науки РФ от 07.08.2014 № 933) Положение 

определяет объем, содержание и порядок реализации дисциплин (модулей) 

по философии, истории, иностранному языку, безопасности 

жизнедеятельности (далее – обязательные дисциплины (модули) вне 

зависимости от направленности), реализуемых в рамках базовой части Блока 

1 "Дисциплины (модули)" программы бакалавриата. 

1.1.24. По направлению подготовки 46.03.01 «История» (ФГОС ВО 

утвержден  приказом Министерства образования и науки РФ от 07.08.2014 № 

950) Положение определяет объем, содержание и порядок реализации 

дисциплин (модулей) по философии, истории, иностранному языку, 

безопасности жизнедеятельности (далее – обязательные дисциплины 

(модули) вне зависимости от направленности), реализуемых в рамках 

базовой части Блока 1 "Дисциплины (модули)" программы бакалавриата. 

1.1.25. По направлению подготовки 46.03.02 «Документоведение и 

архивоведение» (ФГОС ВО утвержден  приказом Министерства образования 

и науки РФ от 06.03.2015 № 176) Положение определяет объем, содержание 

и порядок реализации дисциплин (модулей) по философии, истории, 

иностранному языку, безопасности жизнедеятельности (далее – обязательные 

дисциплины (модули) вне зависимости от направленности), реализуемых в 

рамках базовой части Блока 1 "Дисциплины (модули)" программы 

бакалавриата. 

1.1.26. По направлению подготовки 46.03.03 «Антропология и 

этнология» (ФГОС ВО утвержден  приказом Министерства образования и 

науки РФ от 07.08.2014 № 948) Положение определяет объем, содержание и 

порядок реализации дисциплин (модулей) по философии, истории, 

иностранному языку, безопасности жизнедеятельности (далее – обязательные 

дисциплины (модули) вне зависимости от направленности), реализуемых в 
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рамках базовой части Блока 1 "Дисциплины (модули)" программы 

бакалавриата. 

1.1.27. По направлению 47.03.01 «Философия» (ФГОС ВО утвержден  

приказом Министерства образования и науки РФ от 06.03.2015 № 167) 

Положение определяет объем, содержание и порядок реализации дисциплин 

(модулей) по философии, истории, иностранному языку, безопасности 

жизнедеятельности (далее – обязательные дисциплины (модули) вне 

зависимости от направленности), реализуемых в рамках базовой части Блока 

1 "Дисциплины (модули)" программы бакалавриата. 

1.1.28. По направлению подготовки 47.03.03 «Религиоведение» (ФГОС 

ВО утвержден  приказом Министерства образования и науки РФ от 

06.03.2015 № 183) Положение определяет объем, содержание и порядок 

реализации дисциплин (модулей) по философии, истории, иностранному 

языку, безопасности жизнедеятельности (далее – обязательные дисциплины 

(модули) вне зависимости от направленности), реализуемых в рамках 

базовой части Блока 1 "Дисциплины (модули)" программы бакалавриата. 

1.1.29. По направлению подготовки 50.03.01 «Искусства  и 

гуманитарные науки» (ФГОС ВО утвержден  приказом Министерства 

образования и науки РФ от 21.04.2016 № 466) Положение определяет объем, 

содержание и порядок реализации дисциплин (модулей) по философии, 

истории, иностранному языку, безопасности жизнедеятельности (далее – 

обязательные дисциплины (модули) вне зависимости от направленности), 

реализуемых в рамках базовой части Блока 1 "Дисциплины (модули)" 

программы бакалавриата. 

1.1.30. По направлению подготовки 50.03.03 «История искусств» 

(ФГОС ВО утвержден  приказом Министерства образования и науки РФ от 

07.08.2014 № 936) Положение определяет объем, содержание и порядок 

реализации дисциплин (модулей) по философии, истории, иностранному 

языку, безопасности жизнедеятельности (далее – обязательные дисциплины 



 

 

 

10

(модули) вне зависимости от направленности), реализуемых в рамках 

базовой части Блока 1 "Дисциплины (модули)" программы бакалавриата. 

1.1.31. По направлению подготовки 51.03.01 «Культурология» (ФГОС 

ВО утвержден  приказом Министерства образования и науки РФ от 

03.12.2015 № 1412) Положение определяет объем, содержание и порядок 

реализации дисциплин (модулей) по философии, истории, иностранному 

языку, безопасности жизнедеятельности (далее – обязательные дисциплины 

(модули) вне зависимости от направленности), реализуемых в рамках 

базовой части Блока 1 "Дисциплины (модули)" программы бакалавриата. 

1.1.32. По направлению подготовки 51.03.04 «Музеология и охрана 

объектов культурного и природного наследия» (ФГОС ВО утвержден  

приказом Министерства образования и науки РФ от 01.07.2016 № 788) 

Положение определяет объем, содержание и порядок реализации дисциплин 

(модулей) по философии, истории, иностранному языку, безопасности 

жизнедеятельности (далее – обязательные дисциплины (модули) вне 

зависимости от направленности), реализуемых в рамках базовой части Блока 

1 "Дисциплины (модули)" программы бакалавриата. 

1.1.33. По направлению подготовки 54.03.01 «Дизайн» (ФГОС ВО 

утвержден  приказом Министерства образования и науки РФ от 11.08.2016 № 

1004) Положение определяет объем, содержание и порядок реализации 

дисциплин (модулей) по философии, истории, иностранному языку, 

безопасности жизнедеятельности (далее – обязательные дисциплины 

(модули) вне зависимости от направленности), реализуемых в рамках 

базовой части Блока 1 "Дисциплины   (модули)" программы бакалавриата. 

1.1.34. По направлению подготовки 58.03.01 «Востоковедение и 

африканистика» (ФГОС ВО утвержден  приказом Министерства образования 

и науки РФ от 07.08.2014 № 941) Положение определяет объем, содержание 

и порядок реализации дисциплин (модулей) по философии, истории, 

иностранному языку, безопасности жизнедеятельности (далее – обязательные 

дисциплины (модули) вне зависимости от направленности), реализуемых в 
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рамках базовой части Блока 1 "Дисциплины (модули)" программы 

бакалавриата. 

 

Программы специалитета 

1.1.35.  По специальности 37.05.01 «Клиническая психология»  (ФГОС 

ВО утвержден  приказом Министерства образования и науки РФ от 

12.09.2016 № 1181) Положение определяет объем, содержание и порядок 

реализации дисциплин (модулей) по философии, истории, иностранному 

языку, безопасности жизнедеятельности (далее – обязательные дисциплины 

(модули) вне зависимости от специализации), реализуемых в рамках базовой 

части Блока 1 "Дисциплины (модули)" программы специалитета. 

1.1.36. По специальности 37.05.02 «Психология служебной 

деятельности» (ФГОС ВО утвержден  приказом Министерства образования и 

науки РФ от 19.12.2016 № 1613) Положение определяет объем, содержание и 

порядок реализации дисциплин (модулей) по  философии, иностранному 

языку, истории, общей психологии, общему психологическому практикуму, 

психологии личности, психодиагностики, клинической психологии, 

психологии стресса и стрессоустойчивого поведения, психологическому 

консультированию, психологической коррекции и реабилитации, 

психологическому обеспечению служебной деятельности, психологии 

конфликта, психологии кадрового менеджмента, психологии общения и 

переговоров, экспериментальной психологии, безопасности 

жизнедеятельности и специальной или военной подготовке (далее – 

обязательные дисциплины (модули) вне зависимости от специализации), 

реализуемых в рамках базовой части Блока 1 "Дисциплины (модули)" 

программы специалитета. 

1.1.37. По специальности 44.05.01 «Педагогика  и психология  

девиантного поведения» (ФГОС ВО утвержден  приказом Министерства 

образования и науки РФ от 19.12.2016 №1611) Положение определяет объем, 

содержание и порядок реализации дисциплин (модулей) по философии, 
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иностранному языку, истории, общим основам педагогики, теории и 

методике воспитания, коррекционной педагогике, социальной педагогике, 

общей психологии, психологии девиантного поведения, психологии развития 

и возрастной психологии, психологии семьи, психологии конфликта, 

безопасности жизнедеятельности, для специализаций №1 "Социальная 

педагогика" и №2 "Пенитенциарная педагогика" - также по уголовному 

праву, уголовному процессу, криминологии и специальной или военной 

подготовке (далее – обязательные дисциплины   (модули) вне зависимости от 

специализации), реализуемых в рамках базовой части Блока 1 "Дисциплины 

(модули)" программы специалитета. 

 1.1.38. По специальности 45.05.01 «Перевод и переводоведение» 

(ФГОС ВО утвержден  приказом Министерства образования и науки РФ от 

17 октября 2016 г. № 1290; с изменениями и дополнениями от 13 июля 

2017г.),  настоящее Положение определяет объем, содержание и порядок 

реализации дисциплин (модулей) по философии, истории, безопасности 

жизнедеятельности, древним языкам и культурам, основам информационной 

безопасности в профессиональной деятельности, введению в языкознание, 

общему языкознанию, практическому курсу первого иностранного языка, 

практическому курсу второго иностранного языка, практикуму по культуре 

речевого общения первого иностранного языка, практикуму по культуре 

речевого общения второго иностранного языка, практическому курсу 

перевода первого иностранного языка, практическому курсу перевода 

второго иностранного языка, теории перевода (далее – обязательные 

дисциплины (модули) вне зависимости от специализации), реализуемых в 

рамках базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» программы 

специалитета.  
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2. ОБЪЕМ, СОДЕРЖАНИЕ И ПОРЯДОК РЕАЛИЗАЦИИ 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ДИСЦИПЛИН 

 
     2.1.  Общая трудоемкость и объем контактной работы обязательных 

дисциплин (модулей)  определяется учебным планом. Трудоемкость 

выражается целым числом зачетных единиц и составляет не менее 2 

зачетных единиц.  

     2.2.  Содержание обязательных дисциплин   (модулей)  определено 

рабочими программами дисциплин.  

     2.3. Порядок реализации обязательных дисциплин(модулей)  

осуществляется  в соответствии с локальным актом    РГГУ, регулирующим 

порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам 

специалитета, программам бакалавриата,  программам магистратуры в РГГУ. 

     2.4. Обучающийся имеет право на зачет результатов обучения по 

обязательным дисциплинам  (модулей), освоенным (пройденным) им 

частично или полностью при получении среднего профессионального 

образования и (или) высшего образования, а также дополнительного 

образования (при наличии).  Зачтенные результаты обучения учитываются в 

качестве результатов промежуточной аттестации. Порядок зачета 

результатов обучения производится в соответствии с локальным актом    

РГГУ, регулирующим порядок зачета результатов освоения обучающимися 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практик, дополнительных 

образовательных программ в других организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность, при освоении образовательных программ 

высшего образования. 
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3. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ 

 

    3.1. В Положение могут вноситься изменения и дополнения при 

изменении объема, содержания и порядка реализации обязательных 

дисциплин по программам подготовки бакалавриата.  

     3.2 Изменения и дополнения вносятся приказом ректора 

университета. 

 


