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Аннотации 

Б1 Базовая часть Б1 
Современные 
концепции 
философии науки 

Дисциплина «Современные концепции философии 
науки» в соответствии с Федеральным 
государственным образовательным стандартом высшего 
профессионального образования по направлению 
подготовки 41.04.04 - Политология (магистратура) 
входит в Блок I вариативной части учебного плана. 
Дисциплина предназначена студентам, обучающимся 
по направлению подготовки 41.04.04 - Политология 
(магистратура), профиль «Права человека в социальном 
проектировании». Дисциплина реализуется на 
факультете истории, политологии и права кафедрой 
Теории и практики общественных связей. 

Цель дисциплины: подготовить магистранта, 
обладающего знаниями о содержании основных 
подходов и концепций философии науки, 
необходимыми для формирования фундаментальной 
основы осуществления политологических 
исследований экспертного уровня. 

Задачи дисциплины: 
- определить место науки в культуре и выявить 

основные моменты философского осмысления науки в 
социокультурном аспекте; 

- дать представление об эволюции науки как 
самостоятельного вида духовной деятельности, 
раскрыть основные периоды в развитии науки; 

охарактеризовать науку как социальный 
институт; исследовать вопрос о нормах и ценностях 
научного сообщества; 

- раскрыть проблемы природы научного знания, 
идеалов и критериев научности знания; 

- проанализировать структуру научного знания и 



выявить его основные элементы; 
- сформировать представление о научной 

рациональности; 
- проанализировать современные 

методологические концепции в области философии 
науки; 

- выявить специфику и основания постановки 
проблемы развития науки в ХХ веке, основные 
стратегии описания развития науки. 

 
 
Дисциплина направлена на формирования 

следующих компетенций: 
владением специальными знаниями и навыками 

теоретического и прикладного характера в области 
политических наук (ОПК-1); 

владением общенаучной и политологической 
терминологией, умение работать с оригинальными 
научными текстами и содержащимися в них 
смысловыми конструкциями (ОПК-2); 

способностью давать характеристику и оценку 
отдельным политическим событиям и процессам, выявляя 
их связь с экономическим, социальным и культурным 
контекстом, а также с объективными тенденциями и 
закономерностями развития политической системы в целом 
(ОПК-8); 

владением навыками осуществления 
эффективной коммуникации в профессиональной среде, 
способность грамотно излагать мысли на 
государственном языке Российской Федерации и 
иностранном языке в устной и письменной речи (ОПК-
3); 

способностью к проведению научных дискуссий по 
актуальным проблемам современной политической науки 
(ПК-7). 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен: 
Знать: 

- основные этапы эволюции науки как 
самостоятельного вида духовной деятельности;  

-  нормы и ценности научного сообщества; 
-  природу, структуру и основные элементы  

научного знания; 
- современные методологические концепции в 



области философии науки.                                  
 
Уметь:  
развивать и совершенствовать свой 

интеллектуальный уровень, самостоятельно обучаться 
новым методам исследования;  

- демонстрировать знания фундаментальных 
дисциплин ООП, использовать актуальные 
теоретические знания; 

- осознавать основные проблемы своей 
предметной области при решении которых возникает  
необходимость в сложных задачах выбора, 
ориентироваться в постановке задач и определять 
средства ее решения; 

- анализировать, резюмировать и критически 
синтезировать информацию; 

- оценивать результаты исследований, 
последствия своей профессиональной деятельности при 
реализации социально-значимых проектов; 

- демонстрировать навыки работы в научном 
коллективе, влиять на формирование целей команды, 
порождать новые идеи, принимать ответственность за 
свои решения; 

      - адаптироваться к новым ситуациям, 
переоценивать накопленный опыт, анализировать свои 
возможности.          

 
Владеть:  
- навыками общения в научной и социально-

общественной сферах деятельности, оказания личным 
примером позитивного воздействия на окружающих; 

- навыками активной социальной мобильности. 

 

Программой предусмотрены следующие виды 
контроля:  

текущий контроль успеваемости в форме учета 
посещаемости студентами лекционных и практических 
занятий, содержания и активности их выступлений на 
семинарах, промежуточный и итоговый контроль в 
форме зачета (1 сем.). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины 
составляет 2 зачетных единицы, 72 ч. 
 
 



История политики Дисциплина «История политики» является 
дисциплиной базовой части  учебного плана по 
направлению № 41.04.04 Политология (уровень 
магистратуры), направленность (профиль) программы: 
«Права человека в социокультурном проектировании». 

Дисциплина реализуется на факультете истории, 
политологии и права кафедрой теоретической и 
прикладной политологии. 

Цель дисциплины: формирование научных 
представлений о способах организации политических 
отношений на различных этапах исторического развития 
общественных систем. 

Задачи:  
• изучение методологии исторического анализа 

политических отношений; рассмотрение структурных, 
культурных и поведенческих аспектов политических 
отношений; 

• изучение особенностей организации и 
осуществления политических отношений   в    
различных исторических типах общества;  

• исследование закономерностей трансформации 
политических отношений; 

• изучение особенностей политических 
отношений в условиях глобализации. 

Дисциплина направлена на формирование 
следующих  компетенций:  

владение специальными знаниями и навыками 
теоретического и прикладного характера в области 
политических наук (ОПК-1);  

способностью к анализу политических и 
политологических текстов, владение приемами их 
интерпретации и критики (ПК-6). 

В результате освоения дисциплины обучающийся 
должен: 

знать: методологию исторического анализа 
политических отношений, особенности организации и 
осуществления политических отношений в различных 
исторических типах общества, закономерности 
трансформации политических отношений; 

уметь: использовать методы современной 
политической науки в анализе исторических типов 
политических отношений, определять особенности  
политических отношений и направления их развития;  

владеть: навыками поиска и отбора информации 
для осуществления научного  изучения истории 
политических отношений, способностью использовать 
теоретические знания в исследовании политических 
отношений в обществах современного мира.  

Рабочей программой предусмотрены следующие 
виды контроля: текущий контроль успеваемости в 
форме ответов на тесты, промежуточная аттестация в 
форме зачета. 



Общая трудоемкость освоения дисциплины 
составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 
 

 Политическая 
философия и 
социология 

 
Дисциплина «Политическая философия и социология» в 
соответствии  с Федеральным государственным 
образовательным стандартом высшего 
профессионального образования по направлению 
подготовки 41.04.04 – Политология (магистратура) 
входит в Блок I вариативной части учебного плана. 
Дисциплина предназначена  студентам, обучающимся 
по направлению подготовки 41.04.04 – Политология 
(магистратура), профиль «Права человека в социальном 
проектировании». Дисциплина реализуется на 
факультете истории, политологии и права кафедрой 
культуры мира и демократии.  

 
Цель дисциплины: подготовить магистранта, 

обладающего знаниями о концептуальных основаниях и 
прикладных инструментах современной политической 
философии и социологии. 
 

Задачи дисциплины: 
- дать представление о философских и социологических 

теоретико-методологических подходах к анализу публичной 
политики; 

- исследовать современное содержание  и качества 
политико- философских концепций ; 

- проанализировать актуальный для политической науки 
социологический инструментарий;  

- развить навыки экспертного анализа институтов 
публичной политики с опорой на концептуальные и 
инструментальные основания политической философии и 
социологии. 

 
 
Дисциплина направлена на формирования 

следующих компетенций: 
владением специальными знаниями и навыками 

теоретического и прикладного характера в области 
политических наук (ОПК-1); 

владением общенаучной и политологической 
терминологией, умение работать с оригинальными 
научными текстами и содержащимися в них 
смысловыми конструкциями (ОПК-2); 

способностью давать характеристику и оценку 



отдельным политическим событиям и процессам, выявляя 
их связь с экономическим, социальным и культурным 
контекстом, а также с объективными тенденциями и 
закономерностями развития политической системы в целом 
(ОПК-8); 

владением навыками осуществления 
эффективной коммуникации в профессиональной среде, 
способность грамотно излагать мысли на 
государственном языке Российской Федерации и 
иностранном языке в устной и письменной речи (ОПК-
3); 

способностью к проведению научных дискуссий по 
актуальным проблемам современной политической науки 
(ПК-7). 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен: 
Знать: 

 - концептуальные философские подходы к 
анализу публичной политики; 

 современные социологические инструменты, 
используемые в теоретических и прикладных 
экспертных исследованиях содержания и 
качеств публичной политики в России и в 
мире;   

  специфику междисциплинарных подходов 
(философско-социологических) к 
экспертному анализу публичной политики. 

                                
 
Уметь:  

 развивать и совершенствовать свой 
интеллектуальный и общекультурный уровень; 

 приобретать новые знания в смежных с 
профессиональными областях, расширять и 
углублять свое научное мировоззрение; 

 ориентироваться в постановке исследовательских 
задач и определять средства их решения; 

 проводить теоретический и прикладной  
экспертный анализ институтов публичной 
политики, практик институционального 
взаимодействия в ходе реализации публичной 
политики мирового, национального, 
регионального и локального уровней с опорой на 



актуальные концепции современной 
политической философии;  

 использовать актуальные социологические 
инструменты к исследованию публичных 
политических;  

 использовать управленческие навыки; 
оформлять, представлять и докладывать 
результаты выполненной работы. 
 
Владеть:  

 навыками самостоятельного обучения новым методам 
исследования; 

 навыками общения в научной, производственной и 
социально-общественной сферах деятельности; 

 навыками адаптации к новым ситуациям, переоценки 
накопленного опыта и анализа своих возможностей;

 приемами личного позитивного воздействия на 
окружающих с точки зрения соблюдения норм 
здорового образа жизни. 

 

Программой предусмотрены следующие виды 
контроля:  

текущий контроль успеваемости в форме учета 
посещаемости студентами лекционных и практических 
занятий, содержания и активности их выступлений на 
семинарах, промежуточный и итоговый контроль в 
форме зачета (2 сем.). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины 
составляет 2 зачетных единицы, 72 ч. 
 
 
 

Европейские, 
российские 

исследования; 
исследования 

политологов Востока 

        Дисциплина «Европейские, российские 
исследования; исследования политологов Востока» 
является дисциплиной   базовой части учебного плана 
направления подготовки № 41.04.04 –  Магистерская 
программа «Права человека в социальном 
проектировании» 

 
Дисциплина реализуется на факультете истории, 

политологии и права кафедрой Культуры мира и 
демократии. 

Цель дисциплины:  изучение основных 
современных европейских, российских исследования и 



исследований политологов Востока, позволяющих 
будущему специалисту  ориентироваться в современной 
политической науке и получить навыки использования 
основных теоретико-методологических концептов в 
собственных исследованиях. 

Задачи: 
● классификация и типологизация европейских, 

российских исследования и исследований политологов 
Востока и определение их места в системе 
политологического знания; 
 ● раскрытие особенностей региональных 
подходов и их специфики 

● раскрытие логики развития исследовательских 
схем по отношению к политическому процессу; 

● рассмотрение исследовательских подходов в 
зависимости от исторической фазы; 

● выявление продуктивности и эффективности в 
рамках каждого из исследовательских подходов; 

●  выявление наиболее продуктивных 
исследовательских подходов и их применимости для  
анализа политических процессов. 

Дисциплина направлена на формирование 
следующих компетенций: 

общепрофессиональных: 

- владение специальными знаниями 

и прикладного характера в области политических 

наук (ОПК-1); 
- владение общенаучной и политологической 

терминологией, умение работать с оригинальными 
научными текстами и содержащимися в них 
смысловыми конструкциями (ОГЖ-2). 

В результате освоения дисциплины обучающийся 
должен: 

Знать: 
● понятийно-категориальный аппарат основных 

исследовательских подходов; 
● аналитические и прогностические возможности 

различных подходов; 
● сходства и различия региональных 

исследовательских подходов; 
● эволюцию исследовательских подходов в 

исторической перспективе. 
Уметь: 
● использовать  основные  исследовательские 

подходы при анализе политического процесса; 
● определять применимость и эффективность 

конкретного подхода к определенной проблемной 



области. 
Владеть: 
● методами политических исследований для 

разрешения исследовательских задач; 
● навыками участия в исследовательском 

процессе. 
Рабочей программой предусмотрены следующие 

виды контроля: текущий контроль успеваемости в 
форме двух письменных контрольных работ, 
промежуточная аттестация в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины 
составляет, 108 часов, 3 зачетных единицы. 

 
 

Мировые тренды 
современной 
политической науки 

Аннотация 
Программа «Мировые тренды современной 
политической науки» предназначена для реализации 
курса у студентов-магистров очной формы обучения по 
направлению 41.04.04 - Политология 

Дисциплина включена в вариативную часть 
гуманитарного цикла в структуре основной 
образовательной программы. 

Программа дисциплины охватывает широкую 
предметную область связанную с процессом 
формирования у студентов знаний о мировых трендах 
развития современной политической науки, 
современных научных школах, а также тенденциях 
развития классических политологических теорий. 

Методические материалы составлены на основе 
требований Федеральных государственных 
образовательных стандартов по данному направлению 
подготовки. 

Целью данного курса является приобретение 
студентами знаний о содержании таких 
политологических категориях, как «политическая 
теория» и «политическая школа», соотносимых в 
контексте изучения политологической науки в целом. 

Задачи курса: 
• выявить основные проблемы и тенденции 

развития современной политической науки;  
• дать представление о требованиях, 

предъявляемых к современному специалисту в области 
политических исследований, осуществляющему свою 
деятельность в области исследования ключевых 
политических проблем и событий; 

• изучить теоретические основы и традиции 



исследования политической науки; 
• освоить формы и методы работы с 

информационными материалами, содержащими 
информацию по новым теориям и концепциям; 

• научить успешным приемам представления своей 
аналитической позиции по широкому спектру проблем 
теоретической политологии. 

 Предмет курса – изучение наиболее актуальных 
аспектов развития политической науки, что дает 
студентам возможность получить достаточно широкие 
представления о современных научных дискуссиях и 
наиболее популярных темах, обсуждаемых 
современными зарубежными и отечественными  
специалистами. 

Дисциплина направлена на формирование 
следующих  компетенций: ОК:  
способностью к абстрактному мышлению, анализу, 
синтезу (ОК-1); 
готовностью к саморазвитию, самореализации, 
использованию творческого потенциала (ОК-3). 
ОПК: 

владением специальными знаниями и 
навыками теоретического 
и прикладного характера в области политических 
наук (ОПК-1); 
владением общенаучной и политологической 
терминологией, умение работать с оригинальными 
научными текстами и содержащимися в них 
смысловыми конструкциями (ОПК-2); 
владением навыками осуществления 
эффективной коммуникации 
в профессиональной среде, способность грамотно 
излагать мысли 
на государственном языке Российской Федерации и 
иностранном языке в устной и письменной речи 
(ОПК-3); 
способностью к порождению инновационных идей, 
выдвижению самостоятельных гипотез (ОПК-4); 
стремлением к повышению своей квалификации 
(ОГПС-5). 

ПК: 
способностью и умение осуществлять научно-
исследовательскую деятельность в области 
новейших тенденций и направлений современной 
политологии, готовность и способность к развитию 



научного знания о политике, государстве и власти 
(ПК-1); 
способностью к анализу политических и 
политологических текстов, владение приемами их 
интерпретации и критики (ПК-6);- 
способностью к проведению научных дискуссий по 
актуальным проблемам современной политической 
науки (ПК-7); 
способностью к использованию специализированных 
теоретических подходов для организации 
консалтинговой деятельности (ПК-14). 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся 
должен: 

 Знать основные направления современных 
политических исследований, тенденции трансформации 
практик политических исследований, формы и методы 
работы с источниками, содержащими информацию по 
текущему состоянию политической науки, включая 
отчеты ведущих международных организаций. 

 Уметь:  предлагать аналитические обзоры 
теоретических концепций и деятельности современных 
политических школ. 

 Владеть: навыками поиска и анализа информации 
по различным тематическим направлениям развития 
политической науки. 

Дисциплина вариативна и предполагает 
различные виды и формы устного и письменного 
контроля знаний студентов. В том числе устные формы 
контроля реализуются в рамках семинарских и 
практических занятий, в то время как письменные 
реализуются в рамках проведения промежуточной и 
итоговой письменной аттестаций (экзамен). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины 
составляет 3 зачетные единицы, 144 часа. Программой 
дисциплины предусмотрены лекции занятия (12 часов), 
практические занятия (36 часов), самостоятельная 
работа студента (96 часов). 

Современные 
методологические 
подходы в 
политической науке 

 
Дисциплина «Современные методологические подходы 
в политической науке» является дисциплиной  основной 

части учебного плана направления подготовки № 
41.04.04 –  Магистерская программа «Права человека в 

социальном проектировании» 
 
Дисциплина реализуется на факультете истории, 



политологии и права кафедрой Культуры мира и 
демократии. 

Цель дисциплины: освоение основных 
методологических подходов в политической науке, 
позволяющих будущему специалисту выявлять 
основные теоретико-методологические подходы в 
политической науке, соотносить существующие 
теоретические концепты с этими подходами и получить 
навыки анализа политического процесса в соответствии 
с основными методологическими подходами. 

Задачи: 
● определение места различных 

методологических подходов в системе 
политологического знания; 
 ● раскрытие особенностей метатеорий, 
методологий и методов 

● раскрытие логики применения этих методов к 
анализу политических процессов; 

● рассмотрение основных теоретических 
концептов, существующих в рамках отдельных подходов 
и особенности анализа политического процесса в их 
рамах; 

● выявление продуктивности и эффективности в 
рамках каждого из подходов; 

● рассмотрение основных методов политических 
исследований. 

Дисциплина направлена на формирование 
следующих компетенций: 

общепрофессиональных: 

- владение специальными знаниями 

и прикладного характера в области политических 

наук (ОПК-1); 
- владение общенаучной и политологической 

терминологией, умение работать с оригинальными 
научными текстами и содержащимися в них 
смысловыми конструкциями (ОПК-2). 

В результате освоения дисциплины обучающийся 
должен: 

Знать: 
● понятийно-категориальный аппарат, основные 

методологические подходы; 
● аналитические и прогностические возможности 

различных подходов; 
● теории, использующие данные 

методологические подходы; 
● основные методы политических исследований. 
Уметь: 



● использовать  основные методологические 
подходы при анализе политического процесса; 

● определять применимость и эффективность 
конкретного подхода к определенной проблемной 
области. 

Владеть: 
● методами политических исследований для 

разрешения исследовательских задач; 
● навыками участия в исследовательском 

процессе. 
Рабочей программой предусмотрены следующие 

виды контроля: текущий контроль успеваемости в 
форме двух письменных контрольных работ, 
промежуточная аттестация в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины 
составляет 3 зачетные единицы, 144 часов, 4 зачетных 
единицы. 

 
 

Теории 
общественного 
выбора в 
политической науке; 
сетевые теории в 
политической науке 

Дисциплина «Теории общественного выбора в 
политической науке. Сетевые теории в политической 
науке» является базовой частью профессионального 
цикла дисциплин подготовки магистрантов по 
направлению подготовки 030200 Политология 
(квалификация (степень) «магистр»), Дисциплина 
реализуется на факультете истории, политологии и 
права кафедрой Социальных коммуникаций и 
технологий. 

Цель дисциплины - подготовить магистранта, 
обладающего знаниями о современных теоретико-
методологических подходах в современной 
политической науке, актуальных теориях 
общественного выбора и сетевых теориях, 
сформировать умение применять теоретические 
знания для решения прикладных экспертных  других 
профессиональных политологических задач в сфере 
публичной политики в сфере защиты прав человека. 

Задачи дисциплины: 
 сформировать представление о 

теоретико-методологических основаниях 
современной политической науки; 

 изучить основные парадигмы теории 
общественного выбора и сетевых 
теорий;  

 развить навыки самостоятельного 
экспертного анализа на основе 
использования современных теоретико-



методологических подходов 
политической науки;  

 сформировать навыки прикладного 
использования теории общественного 
выбора и сетевых теорий в экспертных 
исследованиях сферы публичной 
политики; 

 сформировать навыки использования 
изученных в разработке и проведении 
правозащитных кампаний в сфере 
современной публичной политики;  

 
Дисциплина направлена на формирование 

следующих компетенций: 
ОК: 

 способностью к абстрактному 
мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

 готовностью к саморазвитию, 
самореализации, использованию 
творческого потенциала (ОК-3). 

ОПК: 
 владением специальными знаниями и 

навыками теоретического и прикладного 
характера в области политических наук 
(ОПК-1); 

 владением общенаучной и 
политологической терминологией, 
умение работать с оригинальными 
научными текстами и содержащимися в 
них смысловыми конструкциями (ОПК-
2); 

 к постановке целей профессиональной 
деятельности и выбору оптимальных 
путей и методов их достижения (ОПК-
6): 

 способностью давать характеристику и 
оценку отдельным политическим 
событиям и процессам, выявляя их связь 
с экономическим, социальным и 
культурным контекстом, а также 
объективным тенденциям и 
закономерностям развития политической 
системы (ПК-8). 

ПК: 
 способностью и умением осуществлять 



научно-исследовательскую деятельность 
в области новейших тенденций и 
направлений современной политологии 
(ПК-1); 

 способностью самостоятельно ставить 
конкретные задачи научных 
исследований в области политической 
науки, в междисциплинарной сфере и 
решать их с использованием новейшего 
российского и зарубежного опыта (ПК-
2); 

 углубленное знание общих и 
специальных методов современной 
политической науки, уверенное владение 
навыками применения методологии 
политической науки к анализу 
современных политических процессов 
(ПК-3). 

В результате освоения дисциплины 
обучающийся должен демонстрировать следующие 
результаты образования: 

1. Знать 
 основные парадигмы современной 

политической методологии, место и роль 
в них теории общественного выбора и 
сетевых теорий (Ок-1; ОК-2; ПК-1; ПК-2, 
ПК-3); 

 ключевые положения теории 
общественно выбора, сетевых теорий, 
актуальных трендов развития этих 
теорий (ОПК-1; ОПК-2; ПК-1; ПК-2, ПК-
3). 

 2. Уметь:  
 оперировать основными теоретическими 

понятиями курса (ОПК-1; ПК-1; ПК-2; 
ПК-3; 

 систематизировать методологические 
подходы и формулировать на этой 
основе теоретические обобщения  и 
аргументированные практические 
выводы (ОПК-1; ПК-1; ПК-2; ПК-3);  

 использовать методологические подходы 
теории общественного выбора и сетевых 
теорий к решению исследовательских и 
прикладных задач в профессиональной 



деятельности в правозащитной сфере 
(ОПК-2; ОПК-6; ОПК-8; ПК-3). 

3. Владеть:  
 исследовательскими навыками 

использования теоретического 
материала для анализа реальных 
политических процессов, 
складывающихся в сфере публичной 
политики (ОПК-8; ПК-1);  

 
Рабочей программой предусмотрены следующие 

виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме 
аттестации по результатам работы на семинарских и 
практических занятиях, блиц-контрольных работ;  
промежуточная аттестация  в форме устного экзамена 
(решение кейс задания с применением одного из 
изучаемых методологических подходов (по выбору 
автора). 

Общая трудоемкость освоения 
дисциплины составляет 3,5 зачетные единицы 
(126 часов – общее количество часов). 

 
Вариативная часть: 

Обязательные дисциплины: 
Методика 
преподавания 
политической науки 
в высшей школе 

Дисциплина «Методика преподавания 
политической науки в высшей школе» является 
базовой частью общенаучного цикла дисциплин 
подготовки магистрантов по направлению 
подготовки 030200 Политология (квалификация 
(степень) «магистр»), Дисциплина реализуется на 
факультете истории, политологии и права кафедрой 
Социальных коммуникаций и технологий. 

Цель дисциплины – сформировать у 
магистрантов знания  о современных тенденциях, 
направлениях, теоретических и методологических 
подходов в сфере высшего образования. и 
подготовить к преподаванию политических наук в 
высшей школе   

Задачи дисциплины: 
- дать представление о ключевых концепциях 

преподавания современной политической науки; 
- сформировать представление об общем и 

особенном в современных подходах к 
политологическому образованию; 

- сформировать представление о научных 



школах политических наук (национальных и 
наднациональных) и системе научных 
коммуникаций; 

- изучить методики преподавания политической 
науки; 

- овладеть практическими навыками 
преподавания политологических дисциплин. 

Дисциплина направлена на формирование 
следующих компетенций: 

ОК: 
 готовностью к саморазвитию, 

самореализации, использованию 
творческого потенциала (ОК-3). 

ОПК: 
 владением специальными знаниями и 

навыками теоретического и прикладного 
характера в области политических наук 
(ОПК-1); 

 владением общенаучной и 
политологической терминологией, 
умение работать с оригинальными 
научными текстами и содержащимися в 
них смысловыми конструкциями (ОПК-
2). 

ПК: 
 углубленное знание общих и 

специальных методов современной 
политической науки, уверенное владение 
навыками применения методологии 
политической науки к анализу 
современных политических процессов 
(ПК-3); 

 способностью и готовностью к 
разработке рабочих программ по 
обществознанию, истории, политологии, 
общеполитическим и специальным 
дисциплинам (ПК-21); 

 способностью и готовностью к 
проектированию и реализации 
образовательного процесса в 
общеобразовательных организациях 
высшего образования и организациях 
дополнительного образования (ПК-22). 

В результате освоения дисциплины 
обучающийся должен демонстрировать следующие 



результаты образования: 
2. Знать 
 содержание современных педагогических 

концепций, ориентированных на 
развивающий тип обучения (ОК-3; ОПК-2); 

 содержание современных методов 
преподавания и возможности их применения 
в преподавании политологии (ОПК-1; ПК-3); 

 методические и дидактические основания 
постановки учебных задач в процессе 
преподавания политологии (ПК-21); 

 принципы структурирования современных 
программ, учебников и учебных пособий по 
политологии; критерии отбора учебно-
вспомогательной литературы (ПК-21); 

 требования к дидактическому, методическому 
и педагогическому описанию учебных курсов 
в высшей школе (ПК-21); 

 основные нормативные документы, 
регламентирующие права и обязанности 
субъектов учебного процесса, особенности 
системы образования РФ (ПК-21); 

 требования государственного 
образовательного стандарта, предъявляемые к 
содержанию, формам подготовки студентов 
по политологии (ПК-21);  

 основные виды учебной деятельности 
преподавателя в вузе (ПК-21; ПК-22). 
3. Уметь 

 готовить дидактическое, методическое и 
педагогическое описание преподаваемых 
курсов (ПК-21); 

 составлять тематические и рабочие планы 
курса (ПК-21); 

 разрабатывать планы-проспекты и планы-
конспекты занятий по  основным видам 
учебного процесса (ПК-21); 

 выбирать оптимальные методы и приемы 
решения педагогических задач в процессе 
преподавания политологии (ПК-22);  

 осуществлять методический самоанализ и 
анализ педагогического опыта коллег (ПК-
22). 

 
4. Владеть 



 современными методами и приемами 
обучения (ОПК-2; ПК-22); 

 ведения научных дискуссий в 
различных академических сообществах (ПК-3).  

По завершении курса студент должен быть 
подготовлен к прохождению педагогической 
практики в высшей школе в качестве преподавателя-
стажера, преподающего политологию как дисциплину 
общегуманитарного и социально-экономического 
цикла. 

Рабочей программой предусмотрены следующие 
виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме: 
подготовки заданий к семинарским и практическим 
занятиям; написания и защиты планов-конспектов лекций 
(2) и семинарских занятий (4), написания программы 
учебного курса по дисциплине «Политология» (для 
студентов, обучающихся по не политологическим 
специальностям); промежуточная аттестация  в форме  
устного экзамена по курсу. 

Общая трудоемкость освоения 
дисциплины составляет 3 зачетных единицы (36 
час. аудиторных занятий, 72 час. – общее 
количество часов). 

 
 Современные 
политологические 
исследования на 
иностранном языке 

Дисциплина «Современные политологические 
исследования на иностранном языке» в соответствии  с 
Федеральным государственным образовательным 
стандартом высшего профессионального образования по 
направлению подготовки 41.04.04 – Политология 
(магистратура) входит в Блок I вариативной части 
учебного плана. Дисциплина предназначена  студентам, 
обучающимся по направлению подготовки 41.04.04 – 
Политология (магистратура), профиль «Права человека 
в социальном проектировании». Дисциплина 
реализуется на факультете истории, политологии и 
права кафедрой иностранных языков ИАИ.  

 
 
Целью курса является обучение методике 

реферирования и аннотирования иноязычных текстов по 
специальности.  Овладение данной методикой 
необходимо для формирования профессиональных 
навыков обучающихся. В процессе изучения данной 
дисциплины студенты знакомятся с основными жанрами 
и стилями специальной литературы (научные и 



публицистические статьи, монографии, справочники, 
энциклопедические словари и т.п.). 

 
    Задачей курса является приобретение 

обучающимися языковой и коммуникативной 
компетенции, необходимой и достаточной для 
использования иностранного языка в профессиональной, 
производственной и научной деятельности. 

 
Дисциплина «Современные политологические 

исследования на иностранном языке» направлена на 
формирование следующих  компетенций:  

1) способностью к абстрактному мышлению, анализу, 
синтезу (ОК-1); 

2) владением навыками осуществления 
эффективной коммуникации в 
профессиональной среде, способность 
грамотно излагать мысли на государственном 
языке Российской Федерации и иностранном 
языке в устной и письменной речи (ОПК-3); 

3) способностью давать характеристику и оценку 
отдельным политическим событиям и 
процессам, выявляя их связь с 
экономическим, социальным и культурным 
контекстом, а также с объективными 
тенденциями и закономерностями развития 
политической системы в целом (ОПК-8); 

4) способностью самостоятельно ставить 
конкретные задачи научных исследований в 
области политической науки, в 
междисциплинарной сфере и решать их с 
использованием новейшего российского и 
зарубежного опыта (ПК-2); 

5) способностью к проведению научных дискуссий 
по актуальным проблемам современной 
политической науки (ПК-7); 

6) способность к воздействию на различные 
аудитории, политические и социальные группы 
с целью их политической мобилизации (ПК-17). 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен: 
Знать: 

 лексико-грамматическую систему 
иностранного языка, необходимую для 



полноценной речевой деятельности (как 
понимания, так и активного речепроизводства) 
в письменной и устной формах коммуникации. 

 
Уметь:  

 практически применять теоретические знания 
грамматики, лексики и синтаксиса, т.е. 
распознавать грамматические формы при 
чтении текста и воспроизводить их в ходе 
создания разных типов и видов вторичных 
текстов (различные типы рефератов и 
аннотации) на иностранном и русском языках. 

 
Владеть: 

 навыками работы с аутентичным иноязычным 
текстом профильного характера; 

 навыками компрессии профессионально-
ориентированных текстов на иностранных 
языках.  

Рабочей программой предусмотрены следующие виды 
контроля: текущий контроль успеваемости в форме: 
подготовки заданий к семинарским и практическим 
занятиям; промежуточная аттестация  в форме устного 
зачета (1 семестр) по курсу. 
 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 
зачетных единицы (24 час. аудиторных занятий, 46 – 
контроль СРС, 72 час. – общее количество часов). 
 

 
Исследования в 
сфере политической 
защиты прав 
человека 

Дисциплина «Исследования в сфере политической 
защиты прав человека» в соответствии  с Федеральным 
государственным образовательным стандартом высшего 
профессионального образования по направлению 
подготовки 41.04.04 – Политология (магистратура) 
входит в Блок I вариативной части учебного плана. 
Дисциплина предназначена  студентам, обучающимся 
по направлению подготовки 41.04.04 – Политология 
(магистратура), профиль «Права человека в социальном 
проектировании». Дисциплина реализуется на 
факультете истории, политологии и права кафедрой 
иностранных языков ИАИ.  

 
Целью курса является обучение методике 

реферирования и аннотирования иноязычных текстов по 



узкопрофилированной тематике защиты прав человека.  
    Задачей курса является приобретение 

обучающимися языковой и коммуникативной 
компетенции, необходимой и достаточной для 
использования иностранного языка в профессиональной 
деятельности. 

Дисциплина «Исследования в сфере политической 
защиты прав человека» направлена на формирование 
следующих  компетенций:  

7) способностью к абстрактному мышлению, анализу, 
синтезу (ОК-1); 

8) владением навыками осуществления 
эффективной коммуникации в 
профессиональной среде, способность 
грамотно излагать мысли на государственном 
языке Российской Федерации и иностранном 
языке в устной и письменной речи (ОПК-3); 

9) способностью давать характеристику и оценку 
отдельным политическим событиям и 
процессам, выявляя их связь с 
экономическим, социальным и культурным 
контекстом, а также с объективными 
тенденциями и закономерностями развития 
политической системы в целом (ОПК-8); 

10) способностью самостоятельно ставить 
конкретные задачи научных исследований в 
области политической науки, в 
междисциплинарной сфере и решать их с 
использованием новейшего российского и 
зарубежного опыта (ПК-2); 

11) способностью к проведению научных дискуссий 
по актуальным проблемам современной 
политической науки (ПК-7); 

12) способность к воздействию на различные 
аудитории, политические и социальные группы 
с целью их политической мобилизации (ПК-17). 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен: 
Знать: 

 систему иностранного языка, позволяющую 
магистранту самостоятельно изучать 
исследования в сфере защиты прав человека. 

Уметь:  



 практически применять теоретические знания 
грамматики, лексики и синтаксиса, т.е. 
распознавать грамматические формы при 
чтении текста и воспроизводить их в ходе 
создания разных типов и видов вторичных 
текстов (различные типы рефератов и 
аннотации) на иностранном и русском языках. 

 
Владеть: 

 навыками работы с аутентичным иноязычным 
текстом профильного характера; 

 навыками компрессии профессионально-
ориентированных текстов на иностранных 
языках.  

 
Программой предусмотрены следующие виды 

контроля:  
текущий контроль успеваемости в форме учета 

посещаемости студентами лекционных и практических 
занятий, содержания и активности их выступлений на 
семинарах, промежуточный и итоговый контроль в 
форме зачета (2 сем.). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины 
составляет 2 зачетных единицы, 72 ч. 
 

Исследования 
иностранных 
авторов по профилю 
магистерской 
диссертации 

Дисциплина «Исследования иностранных авторов 
по профилю магистерской диссертации» в соответствии  
с Федеральным государственным образовательным 
стандартом высшего профессионального образования по 
направлению подготовки 41.04.04 – Политология 
(магистратура) входит в Блок I вариативной части 
учебного плана. Дисциплина предназначена  студентам, 
обучающимся по направлению подготовки 41.04.04 – 
Политология (магистратура), профиль «Права человека 
в социальном проектировании». Дисциплина 
реализуется на факультете истории, политологии и 
права кафедрой иностранных языков ИАИ.  

 
 
Целью курса является изучение и реферирование 

с магистрантами текстов на иностранном языке по 
тематике их магистерских диссертаций.  

    Задачей курса является подготовка с 
обучающимися эмпирической и историографической 
базы для написания и защиты магистерской 



диссертации. 
 

Дисциплина «Исследования иностранных авторов 
по профилю магистерской диссертации» направлена на 
формирование следующих  компетенций:  

13) способностью к абстрактному мышлению, анализу, 
синтезу (ОК-1); 

14) владением навыками осуществления 
эффективной коммуникации в 
профессиональной среде, способность 
грамотно излагать мысли на государственном 
языке Российской Федерации и иностранном 
языке в устной и письменной речи (ОПК-3); 

15) способностью давать характеристику и оценку 
отдельным политическим событиям и 
процессам, выявляя их связь с 
экономическим, социальным и культурным 
контекстом, а также с объективными 
тенденциями и закономерностями развития 
политической системы в целом (ОПК-8); 

16) способностью самостоятельно ставить 
конкретные задачи научных исследований в 
области политической науки, в 
междисциплинарной сфере и решать их с 
использованием новейшего российского и 
зарубежного опыта (ПК-2); 

17) способностью к проведению научных дискуссий 
по актуальным проблемам современной 
политической науки (ПК-7); 

18) способность к воздействию на различные 
аудитории, политические и социальные группы 
с целью их политической мобилизации (ПК-17). 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен: 
Знать: 

 научные труды иностранных авторов по 
проблематике своей магистерской 
диссертации. 

Уметь:  
 практически применять теоретические знания 

грамматики, лексики и синтаксиса, т.е. 
распознавать грамматические формы при 
чтении текста и воспроизводить их в ходе 



создания разных типов и видов вторичных 
текстов (различные типы рефератов и 
аннотации) на иностранном и русском языках. 

 
Владеть: 

 навыками самостоятельно ставить конкретные 
задачи научных исследований в области 
политической науки  и решать их с использованием 
новейшего зарубежного опыта; 

 навыками работы с аутентичным иноязычным 
текстом профильного характера. 
 

Программой предусмотрены следующие виды 
контроля:  

текущий контроль успеваемости в форме учета 
посещаемости студентами лекционных и практических 
занятий, содержания и активности их выступлений на 
семинарах, промежуточный и итоговый контроль в 
форме зачета (3 сем.). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины 
составляет 2 зачетных единицы, 72 ч. 
 

Европейская система 
защиты прав 
человека 

Дисциплина «Европейская система защиты прав 
человека» в соответствии  с Федеральным 
государственным образовательным стандартом высшего 
профессионального образования по направлению 
подготовки 41.04.04 – Политология (магистратура) 
входит в Блок I вариативной части учебного плана. 
Дисциплина предназначена  студентам, обучающимся 
по направлению подготовки 41.04.04 – Политология 
(магистратура), профиль «Права человека в социальном 
проектировании». Дисциплина реализуется на 
факультете истории, политологии и права кафедрой 
Информационных систем и моделирования.  

Цель дисциплины: формирования у студентов 
знаний в области европейского права, гражданского 
общества, гуманитарной сферы, социального 
государства. 

Задачи дисциплины: 
- изучить и сравнить концепции отечественной и 

европейской доктрин о значении становлении института 
защиты прав человека и основных этапах его эволюции; 

- исследовать модели сотрудничества 
европейских государств в области защиты прав и 
основных свобод человека; 



- овладеть знаниями об экономических и 
политических основах сотрудничества европейских 
государств и закономерностях, влияющих на способы и 
объём защиты прав человека; 

- сформировать представления о взаимосвязях 
европейских государств по сотрудничеству в области 
защиты прав человека и способах их реализации; 

- определить правовые основы осуществления 
деятельности европейских государств в области защиты 
прав человека. 

 
 
Дисциплина направлена на формирования 

следующих компетенций: 

владением специальными знаниями и навыками 
теоретического и прикладного характера в области
политических наук (ОПК-1); 

владением общенаучной и 
политологической терминологией, умение 
работать с оригинальными научными текстами 
и содержащимися в них смысловыми 
конструкциями (ОПК-2); 

углубленное знание общих и специальных методов 
современной политической науки, уверенное владение 
навыками применения методологии политической науки к 
анализу современных политических процессов (ПК

способностью создавать модели 
исследуемых политических систем и 
процессов, владение навыками их 
формализации и верификации на основе 
эмпирического материала (ПК-4); 

способностью к проведению научных 
дискуссий по актуальным проблемам 
современной политической науки (ПК-7); 

способностью пользоваться современными 
методами обработки, интерпретации    и    презентации    
комплексной    политологической    информации (в том 
числе представленной в количественной форме) для 



решения научных и практических задач (ПК-9). 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен: 
Знать: 

1) Концепции о месте, структуре и содержании 
европейского права в сфере защиты прав 
человека; 

2) Понятие и место прав человека в 
общецивилизационном наследии человечества; 

3) Понятие права и свободы человека в европейской 
интерпретации и способы их защиты. 

Уметь:  
1) Оценивать уровень гуманитарного и 

социального сотрудничества европейских 
государств; 

2) Определять механизмы реализации 
сотрудничества европейских государств в 
области защиты прав человека; 

3) Соотносить свою будущую 
профессиональную деятельность с уровнем и 
способами реализации сотрудничества 
государств в области защиты прав человека и 
совершенствовании механизмов защиты. 

 
Владеть:  
1) знаниями об институте защиты прав человека 

в системе европейского публичного права, его 
основах и назначения в современном 
обществе; 

2) методами философских и социальных наук, 
применительно к социальным процессам и 
явлениям по защите прав человека.  

 
Программой предусмотрены следующие виды 

контроля:  текущий контроль успеваемости в форме  
аттестации по результатам работы на практических 
занятиях  и подготовки самостоятельных работ по 
темам курса; промежуточный контроль (экзамен) во 
2-м семестре. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины 
составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. 
 

Теории прав Дисциплина «Теории прав человека» в соответствии  с 



человека Федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего профессионального образования по 

направлению подготовки 41.04.04 – Политология 

(магистратура) входит в Блок I вариативной части 

учебного плана. Дисциплина предназначена  студентам, 

обучающимся по направлению подготовки 41.04.04 – 

Политология (магистратура), профиль «Права человека 

в социальном проектировании». Дисциплина 

реализуется на факультете истории, политологии и 

права кафедрой Истории и теории исторической науки.  

 
Цель дисциплины: подготовить магистранта, 

обладающего знаниями о теоретических подходах к 

проблеме прав человека. Особое внимание уделяется 

современным концепциям и теориям прав человека. 

 
 
Задачи дисциплины: 

 ретроспективное изучение и критическое 

осмысление основных теорий прав человека; 

 изучение концепций и доктрин по правам человека 

 формирование понимания сущности  

теоретических проблем в области прав человека; 

 формирование представлений о современной 

структуре, основных направлениях теорий прав 

человека 

 
 
Дисциплина направлена на формирования 

следующих компетенций: 
владением специальными знаниями и навыками 

теоретического и прикладного характера в области 
политических наук (ОПК-1); 

владением общенаучной и политологической 
терминологией, умение работать с оригинальными 
научными текстами и содержащимися в них 
смысловыми конструкциями (ОПК-2); 

способностью давать характеристику и оценку 



отдельным политическим событиям и процессам, выявляя 
их связь с экономическим, социальным и культурным 
контекстом, а также с объективными тенденциями и 
закономерностями развития политической системы в целом 
(ОПК-8); 

владением навыками осуществления 
эффективной коммуникации в профессиональной среде, 
способность грамотно излагать мысли на 
государственном языке Российской Федерации и 
иностранном языке в устной и письменной речи (ОПК-
3); 

способностью создавать модели исследуемых 
политических систем и процессов, владение навыками их 
формализации и верификации на основе эмпирического 
материала (ПК-4); 

способностью к проведению научных дискуссий по 
актуальным проблемам современной политической науки 
(ПК-7); 

способностью пользоваться современными 
методами обработки, интерпретации    и    презентации    
комплексной    политологической    информации (в том 
числе представленной в количественной форме) для 
решения научных и практических задач (ПК-9). 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен: 
Знать: 

 основные научные концепции в области 

политического институционализма, лежащие в 

основе складывания и функционирования  

институтов обеспечения прав человека в 

России; 

 положения важнейших нормативно-правовых 

документов, регламентирующих деятельность 

институтов обеспечения прав человека; 

 место и роль институтов обеспечения прав 

человека в политической системе современной 

России и современных российских 

политических практиках; 

 специфику российского институционального 



дизайна, обусловленную ее политической 

культурой; 

 структуру, задачи и механизмы деятельности 

институтов обеспечения прав человека в России 

; 

 сущность и основные проблемы общественно-

политической деятельности институтов 

обеспечения прав человека в России; 

 актуальные направления деятельности 

институтов обеспечения прав человека в России, 

возможностей их использования в конкретной 

практической деятельности. 

 
Уметь:  

 решать практические задачи в области защиты 

прав человека с опорой на российские 

правозащитные институты; 

 разрабатывать нормативные документы в сфере 

защиты прав человека; 

 проектировать политические кампании в сфере 

защиты прав человека. 

 
Владеть:  

 навыками самостоятельного обучения новым 

методам исследования; 

 методами политологического анализа механизма 

и содержания институтов обеспечения прав 

человека в России;  

 навыками ведения профессиональных дискуссий 

в научных и социально-общественных сферах. 

 

Программой предусмотрены следующие виды 
контроля:  

текущий контроль успеваемости в форме учета 

посещаемости студентами лекционных и практических 

занятий, содержания и активности их выступлений на 



семинарах, промежуточный и итоговый контроль в 

форме экзамена (3 сем.). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины 

составляет 3 зачетных единиц, 108 ч. 

 
Управление 
политическими 
проектами 

Дисциплина «Управление политическими 
проектами» является вариативной частью 
профессионального цикла дисциплин подготовки 
магистрантов по направлению подготовки 030200 
Политология (квалификация (степень) «магистр»), 
Дисциплина реализуется на факультете истории, 
политологии и права кафедрой Социальных 
коммуникаций и технологий. 

Цель дисциплины - подготовить магистранта, 
обладающего знаниями о механизмах и способах 
управления политическими проектами и 
практическими навыками в данной области, 
необходимыми для профессиональной проектной 
деятельности в сфере публичной политики. 

Задачи дисциплины: 
 дать представление о ключевых концепциях 

проектного менеджмента и системной модели 
управления проектами; видах и типах 
классификация политических проектов; 

 исследовать общественно-политические 
проекты и программы в государственном 
секторе, проекты общественно-политических 
организаций.  

 научить магистрантов современным 
технологиям разработки и реализации 
политических проектов экспертного уровня 
(управление содержанием, качеством, 
сроками выполнения, политическими 
рисками, коммуникативной кампанией и др.) 

 привить навыки работы в команде. 
Дисциплина направлена на формирование 

следующих компетенций: 
ОК: 

 способностью к абстрактному 
мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

 готовностью к саморазвитию, 
самореализации, использованию 
творческого потенциала (ОК-3). 

ОПК: 



 владением специальными знаниями и 
навыками теоретического и прикладного 
характера в области политических наук 
(ОПК-1); 

 способностью к постановке целей 
профессиональной деятельности и 
выбору оптимальных путей и методов их 
достижения (ОПК-6): 

 готовностью руководить коллективом в 
сфере своей профессиональной 
деятельности (ОПК-9). 

ПК: 
 способностью к участию в организации 

управленческих процессов и разработке 
политико-управленческих решений в 
органах власти, в аппаратах 
политических партий и общественно-
политических объединений, 
международных организаций, органах 
местного самоуправления (ПК-11); 

 способностью к использованию 
политико-управленческих технологий, 
созданию организационных структур в 
сфере политики, владение навыками 
институционального инжинеринга (ПК-
12); 

 способностью к организации 
политических кампаний и управлению 
ими, владение избирательными 
технологиями (ПК-13); 

В результате освоения дисциплины 
обучающийся должен демонстрировать следующие 
результаты образования: 

5. Знать 
 принципы и подходы к управлению 

политическими проектами  (ОК-1; ОПК-1); 
 инструменты планирования и организации 

контроля управления проектами (ОПК-1, ПК-
12).                      

2. Уметь 
 использовать на практике навыки и 

умения в организации работ по 
управлению политическими проектами 
(ОПК-2; ПК-9; ПК-12); 

 ставить и решать проектные задачи и 



определять средства их решения (ОПК-
2; ПК-12); 

 проводить предпроектное исследование 
и оценивать результаты исследований, 
оформлять, представлять и докладывать 
(заказчику) результаты своей работы 
(ПК-9, ПК-12, ПК-13); 

 управлять группой и влиять на 
формирование целей команды (ОПК-2;  
ОПК-9). 

 
      3. Владеть 
 современной методологией 

политического проектирования и 
управления проектами (ПК-12; ПК-13); 

 навыками командной работы (ПК-12; 
ПК-13). 

Рабочей программой предусмотрены следующие 
виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме 
проверки заданий к семинарским и практическим 
занятиям, презентаций индивидуальных проектов; 
промежуточная аттестация  в форме  зачета (презентация и 
защита группового проекта). 

Общая трудоемкость освоения 
дисциплины составляет 2 зачетных единицы (72 
часа – общее количество часов). 

 
 

Исследовательский 
семинар: права 
человека перед 
вызовами XXI века: 
Ч, 1,2,3 

Дисциплина «Исследовательский семинар: 
Права человека перед вызовами XXI века» является 
базовой частью профессионального цикла 
дисциплин подготовки магистрантов по 
направлению подготовки Политология 
(квалификация (степень) «магистр»), Дисциплина 
реализуется на факультете истории, политологии и 
права кафедрой Социальных коммуникаций и 
технологий. 

Цель дисциплины - подготовить магистранта, 
обладающего знаниями о современных вызовах в 
области прав человека, владеющего навыками 
научного и прикладного экспертного анализа 
политических практик в сфере прав человека в 
современной России и в мире. 

Задачи дисциплины: 
- дать представление о ключевых проблемах и 



вызовах в области проблем прав человека в XXI 
веке; 

- исследовать современные проблемы в области 
прав человека (содержание, способы разрешения, 
технологии) в России (федеральный центр и 
регионы) и в мире; 

- развить навыки экспертного анализа 
правозащитных институтов и практик в ходе 
реализации правозащитной деятельности 
национального, регионального и локального уровней 
в XXI веке. 
 

Дисциплина направлена на формирование 
следующих компетенций: 

ОК: 
 способностью к абстрактному 

мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 
 готовностью к саморазвитию, 

самореализации, использованию 
творческого потенциала (ОК-3). 

ОПК: 
 владением специальными знаниями и 

навыками теоретического и прикладного 
характера в области политических наук 
(ОПК-1); 

 владением общенаучной и 
политологической терминологией, 
умение работать с оригинальными 
научными текстами и содержащимися в 
них смысловыми конструкциями (ОПК-
2); 

 к постановке целей профессиональной 
деятельности и выбору оптимальных 
путей и методов их достижения (ОПК-
6): 

 способностью давать характеристику и 
оценку отдельным политическим 
событиям и процессам, выявляя их связь 
с экономическим, социальным и 
культурным контекстом, а также 
объективным тенденциям и 
закономерностям развития политической 
системы (ОПК-8). 

ПК: 
 способностью и умением осуществлять 



научно-исследовательскую деятельность 
в области новейших тенденций и 
направлений современной политологии 
(ПК-1); 

 способностью самостоятельно ставить 
конкретные задачи научных 
исследований в области политической 
науки, в междисциплинарной сфере и 
решать их с использованием новейшего 
российского и зарубежного опыта (ПК-
2); 

 углубленное знание общих и 
специальных методов современной 
политической науки, уверенное владение 
навыками применения методологии 
политической науки к анализу 
современных политических процессов 
(ПК-3); 

 способностью к разработке стратегий, 
программ и планов в сфере 
общественно-политической 
деятельности для политических 
деятелей, партий, органов власти, СМИ 
и экономических субъектов, готовность 
оказывать им консультационные услуги 
(ПК-15). 

В результате освоения дисциплины 
обучающийся должен демонстрировать следующие 
результаты образования: 

6. Знать 
 теоретико-методологические подходы к 

анализу проектирования и реализации 
правозащитной деятельности в современном 
мире (Ок-1; ОК-3; ОПК-1; ОПК-3; ПК-1; ПК-
2; ПК-3) 

 ключевые проблемы и вызовы в области 
проблем прав человека в XXI веке, 
современные подходы к решению проблем 
прав человека, содержание правозащитной 
деятельности в России и в мире (ОПК-6; 
ОПК-8); 

 специфику межинституциональных 
взаимодействий в ходе реализации мировых, 
национальных, региональных и локальных 
правозащитных практик (ОПК-8; ПК-2; ПК-



3). 
2. Уметь 

 использовать на практике навыки и умения в 
осуществлении правозащитных проектов 
(ОПК-6;  ПК-15); 

 проводить экспертный анализ правозащитных 
институтов, практик институционального 
взаимодействия в ходе реализации 
правозащитных проектов мирового, 
национального, регионального и локального 
уровней (ОПК-6; ПК-1; ПК-2);  

 проектировать и реализовывать 
правозащитные политические проекты 
экспертного уровня (ПК-15). 

  3. Владеть 
- навыками выявления, анализа и 

прогнозирования современных угроз в области 
прав человека в России и в мире с 
использование современной методологий 
политологического анализа (ОПК-6; ОПК-8; 
ПК-15). 

 
 

Рабочей программой предусмотрены следующие 
виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме 
аттестации по результатам работы на семинарских 
занятиях, подготовки письменных работ (решение кейсов, 
аналитических докладов и др.);  промежуточная 
аттестация в форме зачета (решение кейс задания с 
применением одного из изучаемых методологических 
подходов (по выбору автора). 

Общая трудоемкость освоения 
дисциплины составляет 2 зачетных единицы (72 
часа – общее количество часов). 

Дисциплины по выбору: 
Международно-
правовая система 
защиты прав 
человека 

Дисциплина «Международно-правовая система защиты 
прав человека» в соответствии  с Федеральным 
государственным образовательным стандартом высшего 
профессионального образования по направлению 
подготовки 41.04.04 – Политология (магистратура) 
входит в Блок I вариативной части учебного плана. 
Дисциплина предназначена  студентам, обучающимся 
по направлению подготовки 41.04.04 – Политология 
(магистратура), профиль «Права человека в социальном 
проектировании». Дисциплина реализуется на 



факультете истории, политологии и права кафедрой 
Истории и теории государства и права.  
 
Цель дисциплины: подготовить специалиста, 
обладающего знаниями о сотрудничестве государств в 
области  защиты  прав и основных свобод человека в 
ХХ1 веке, о методах, способах и механизмах защиты, а 
также о минимальных стандартах защиты, которые 
должны обеспечить примерно равные права человека и 
соответствующие им обязанности государств, а для 
стран, недавно вступивших на путь  самостоятельного 
развития – определять  движение к демократии. 
Задачи дисциплины: 

 -изучить и сравнить  концепции отечественной и 
зарубежной доктрины о  значении становления 
института защиты прав человека и основных 
этапах его эволюции.  

 исследовать модели  сотрудничества государств в 
области защиты прав и основных свобод 
человека; 

 овладеть знаниями об экономических и 
политических основах сотрудничества 
государств и закономерностях, влияющих на 
способы и объём защиты прав человека; 

 сформировать представления о взаимосвязях 
государств по сотрудничеству в области защиты 
прав человека  и способах их реализации; 

 определить правовые основы  осуществления 
деятельности государств в области 
международной защиты прав человека. 

 
 
Дисциплина направлена на формирования следующих 
компетенций: 
владением специальными знаниями и навыками 
теоретического и прикладного характера в области 
политических наук (ОПК-1); 
владением общенаучной и политологической 
терминологией, умение работать с оригинальными 
научными текстами и содержащимися в них 
смысловыми конструкциями (ОПК-2); 
пособностью давать характеристику и оценку 
отдельным политическим событиям и процессам, 
выявляя их связь с экономическим, социальным и 
культурным контекстом, а также с объективными 



тенденциями и закономерностями развития 
политической системы в целом (ОПК-8); 
владением навыками осуществления эффективной 
коммуникации в профессиональной среде, способность 
грамотно излагать мысли на государственном языке 
Российской Федерации и иностранном языке в устной и 
письменной речи (ОПК-3); 
способностью создавать модели исследуемых 
политических систем и процессов, владение навыками 
их формализации и верификации на основе 
эмпирического материала (ПК-4); 
способностью к проведению научных дискуссий по 
актуальным проблемам современной политической 
науки (ПК-7); 
способностью пользоваться современными методами 
обработки, интерпретации    и    презентации    
комплексной    политологической    информации (в том 
числе представленной в количественной форме) для 
решения научных и практических задач (ПК-9). 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся 
должен: 
Знать: 

- концепции о  месте, структуре  и содержании 
международного права; 

- методы и способы правового  обеспечения 
сотрудничества государств; 

-  содержание  понятия «суверенитет  государства» 
применительно к осуществлению и взаимосвязи 
его внешней и внутренней функций в процессе 
защиты прав человека; 

-  структуру нормативного материала и источники  
международного права, составляющие институт 
защиты прав человека;  

- понятие и место прав человека в 
общецивилизационном наследии человечества; 

-  права человека , его основные свободы и 
способы их защиты. 

Уметь:  
- оценивать уровень  гуманитарного и социального  

сотрудничества государств и  деятельность 
государственных органов, реализующих   цели 
защиты и соблюдения прав человека; 

- определять механизмы реализации  
сотрудничества государств в области 



международно-правовой защиты человека и 
человечества; 

- использовать информационные ресурсы для 
получения адекватной информации о состоянии и 
перспективах  развития сотрудничества в области  
политических, гражданских, экономических, 
социальных и культурных прав человека; 

- анализировать  и выявлять пробелы в правовом 
регулировании новых видов прав и свобод 
человека, в частности,  прав человека на общее 
наследие человечества, права на информацию, 
защиту от неблагоприятных последствий 
использования науки и техники; 

- соотносить свою будущую профессиональную 
деятельность с уровнем и способами  реализации  
сотрудничества государств в области  защиты 
прав человека и совершенствования механизмов  
защиты. 

 
Владеть:  
- знаниями об институте защиты прав человека в 
системе  международного публичного права, его 
основах и назначении в современном обществе (ПК-10); 
-  методами философских и социальных наук 
применительно к социальным процессам и явлениям 
межгосударственного сотрудничества в условиях 
становления и функционирования  межгосударственных 
связей  по защите прав человека и человечества.  
 
Программой предусмотрены следующие виды контроля:  
текущий контроль успеваемости предусматривает 
выполнение следующих видов работ: 
- заданий к семинарским занятиям; 
- блиц-контрольные по теоретической части курса 
промежуточный контроль успеваемости 
предусматривает: 
- устный зачет по курсу, защита письменной работы (1 
сем.) 
 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 
зачетных единицы, 72ч. 
 
 
 

Современные Дисциплина «Современные проблемы гражданского 



проблемы 
гражданского права 

права» в соответствии  с Федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего 

профессионального образования по направлению 

подготовки 41.04.04 – Политология (магистратура) 

входит в Блок I вариативной части учебного плана. 

Дисциплина предназначена  студентам, обучающимся 

по направлению подготовки 41.04.04 – Политология 

(магистратура), профиль «Права человека в социальном 

проектировании». Дисциплина реализуется на 

факультете истории, политологии и права кафедрой 

Истории и теории государства и права.  

 
Цель дисциплины: подготовить магистранта, 

обладающего знаниями о концептуальных основаниях и 
прикладных инструментах современного гражданского 
права, обладающего навыками самостоятельно 
анализировать и решать гражданско-правовые проблемы 
в сфере защиты прав человека. 

 
Задачи дисциплины: 

 определение, анализ и поиск решений 

актуальных проблем гражданского 

законодательства 

 формирование основы знаний о существующих 

актуальных проблемах гражданского права; 

 формирование умений правильного трактования 

и применения законодательства при разрешении 

существующих в гражданском праве проблемах 

как в теории, так и в практической работе, а 

также фундамента юридического мышления 

вообще 

 
 
Дисциплина направлена на формирования 

следующих компетенций: 
владением специальными знаниями и навыками 

теоретического и прикладного характера в области 
политических наук (ОПК-1); 



владением общенаучной и политологической 
терминологией, умение работать с оригинальными 
научными текстами и содержащимися в них 
смысловыми конструкциями (ОПК-2); 

способностью давать характеристику и оценку 
отдельным политическим событиям и процессам, выявляя 
их связь с экономическим, социальным и культурным 
контекстом, а также с объективными тенденциями и 
закономерностями развития политической системы в целом 
(ОПК-8); 

владением навыками осуществления 
эффективной коммуникации в профессиональной среде, 
способность грамотно излагать мысли на 
государственном языке Российской Федерации и 
иностранном языке в устной и письменной речи (ОПК-
3); 

способностью создавать модели исследуемых 
политических систем и процессов, владение навыками их 
формализации и верификации на основе эмпирического 
материала (ПК-4); 

способностью к проведению научных дискуссий по 
актуальным проблемам современной политической науки 
(ПК-7); 

способностью пользоваться современными 
методами обработки, интерпретации    и    презентации    
комплексной    политологической    информации (в том 
числе представленной в количественной форме) для 
решения научных и практических задач (ПК-9). 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен: 
Знать: 

 концептуальные подходы в современном 

гражданском праве; 

 современные правовые инструменты, 

используемые в теоретических и прикладных 

экспертных исследованиях содержания и качеств 

правозащитной деятельности в России и в мире;  

  специфику правовых подходов к экспертному 

анализу правозащитных практик. 

 
Уметь:  



- развивать и совершенствовать свой 

интеллектуальный и общекультурный уровень); 

- приобретать новые знания в смежных с 

профессиональными областях, расширять и 

углублять свое научное мировоззрение; 

- ориентироваться в постановке исследовательских 

задач и определять средства их решения; 

- проводить теоретический и прикладной правовой 

анализ институтов защиты прав человека, 

институционального взаимодействия в ходе 

реализации правозащитной деятельности 

мирового, национального, регионального и 

локального уровней;  

- использовать актуальные правовые инструменты 
к исследованию правозащитных практик. 
 
Владеть:  

 -навыками самостоятельного обучения новым 

методам исследования; 

 навыками общения в научной, производственной и 

социально-общественной сферах деятельности; 

 навыками адаптации к новым ситуациям, переоценки 

накопленного опыта и анализа своих возможностей); 

 приемами личного позитивного воздействия на 

окружающих с точки зрения соблюдения норм 

здорового образа жизни; 

 

Программой предусмотрены следующие виды 
контроля:  

текущий контроль успеваемости в форме учета 

посещаемости студентами лекционных и практических 

занятий, содержания и активности их выступлений на 

семинарах, промежуточный и итоговый контроль в 

форме зачета (1 сем.). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины 

составляет 2 зачетных единиц, 72 часа. 



 
Современные 
проблемы 
уголовного права 

Дисциплина «Современные проблемы уголовного 
права» в соответствии  с Федеральным государственным 
образовательным стандартом высшего образования по 
направлению подготовки 41.04.04 – Политология 
(магистратура) входит в Блок I вариативной части 
учебного плана. Дисциплина предназначена  студентам, 
обучающимся по направлению подготовки 41.04.04 – 
Политология (магистратура), профиль «Права человека 
в социальном проектировании». Дисциплина 
реализуется на факультете истории, политологии и 
права кафедрой информационных технологий и 
ресурсов.  

 
Цель дисциплины:  

 получение магистрантами комплекса 
теоретических знаний о международном 
уголовном судопроизводстве, правовом 
регулировании и практике их деятельности; 

 формирование у магистрантов четкого 
представления о правовом регулировании 
международных уголовных судов и их 
деятельности, как неотъемлемой составной 
части международного сотрудничества в 
общем контексте современных 
международных отношений; 

 развитие магистрантами системы 
компетенций, позволяющих успешно 
использовать полученные знания в 
практической деятельности, как 
непосредственно связанной с обеспечением 
прав человека в международном уголовном 
судопроизводстве, так и не связанной с 
ними, но осуществляемой в общем 
контексте современной юриспруденции и 
международных отношений. 

 
Задачи дисциплины: 

 изучить деятельность международного 
уголовного судопроизводства, для 
которого охрана права путем 
осуществления уголовного 
судопроизводства является основным 
назначением. 

 изучение фундаментальных 



догматических положений и постулатов: 
определение и признаки понятия 
«международное уголовное правосудие», 
его цели, задачи и основные понятия о 
правовом регулировании учреждения и 
деятельности ОМУП; материально-
правовая основа осуществляемого ими 
правосудия.  

 изучение правовых основ деятельности 
этих органов и их подсистем с точки 
зрения места в системе международных 
отношений, значения для России как 
субъекта международных права и 
отношений; правовые основы 
деятельности; история учреждения, 
становления и развития; структура и 
состав; компетенция и полномочия; 
практика деятельности на примере 
взаимодействия с Россией и дальнейшие 
перспективы сотрудничества; 

 изучение процессуального порядка 
рассмотрения дел в международных судах 
уголовной юрисдикции, правовому 
статусу участников судопроизводства в 
них, особенностям обеспечения прав 
человека в международном уголовном 
судопроизводстве. 

 изучение источников международного 
права, а также рекомендуемых 
нормативных правовых актов.  

 
Дисциплина направлена на формирования 

следующих компетенций: 
владением специальными знаниями и навыками 

теоретического и прикладного характера в области 
политических наук (ОПК-1); 

владением общенаучной и политологической 
терминологией, умение работать с оригинальными 
научными текстами и содержащимися в них 
смысловыми конструкциями (ОПК-2); 

способностью давать характеристику и оценку 
отдельным политическим событиям и процессам, выявляя 
их связь с экономическим, социальным и культурным 
контекстом, а также с объективными тенденциями и 
закономерностями развития политической системы в целом 



(ОПК-8); 
владением навыками осуществления 

эффективной коммуникации в профессиональной среде, 
способность грамотно излагать мысли на 
государственном языке Российской Федерации и 
иностранном языке в устной и письменной речи (ОПК-
3); 

способностью к проведению научных дискуссий по 
актуальным проблемам современной политической науки 
(ПК-7). 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен: 
Знать: 

 место ОМУП в современных 
международных отношениях, значение 
их деятельности для Российской 
Федерации как субъекта 
международных отношений; 

 основные научные концепции 
международного сотрудничества по 
борьбе с преступностью, лежащие в 
основе правового регулирования 
деятельности ОМУП; 

 принципы и институты, понятийные 
ряды и категориальный аппарат 
деятельности ОМУП и их нормативное 
закрепление; 

 систему источников правового 
регулирования деятельности ОМУП, и 
как на этой основе критически 
анализировать накопленный 
международно-правовой и 
внутригосударственный нормативный 
материал по вопросам деятельности 
ОМУП; 

 особенности правового регулирования 
деятельности ОМУП; 

 положения важнейших международно-
правовых документов, 
регламентирующих деятельность 
ОМУП; 

 особенности обеспечения прав 



человека в деятельности ОМУП.                               
 
Уметь:  

 проводить научные исследования в области 
международного уголовного права; 

 принимать участие в юридической экспертизе 
проектов нормативно-правовых актов, в том 
числе в целях выявления в них положений, 
способствующих созданию условий для 
появлений коррупции, давать 
квалифицированные юридические заключения и 
консультации в конкретных сферах юридической 
деятельности; 

 способность квалифицированно применять 
нормативно-правовые акты в конкретных сферах 
юридической деятельности, реализовывать 
нормы материального и процессуального права в 
профессиональной деятельности; 
 
Владеть:  

 навыками основных научных концепций 
международного сотрудничества по борьбе с 
преступностью, как теоретической основы правового 
регулирования и деятельности ОМУП; 

 способами догматического и сравнительно-правового 
анализа по отдельным проблемам 
деятельности ОМУП. 

 

Программой предусмотрены следующие виды 
контроля:  

текущий контроль успеваемости в форме учета 
посещаемости студентами лекционных и практических 
занятий, содержания и активности их выступлений на 
семинарах, промежуточный и итоговый контроль в 
форме зачета (1 сем.). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины 
составляет 2 зачетных единицы, 72 ч. 
 
 

Компьютерные 
технологии в 
политической науке 
и образовании 

Дисциплина «Компьютерные технологии в 
политической науке и образовании» является 
базовой частью общенаучного цикла дисциплин 
подготовки магистрантов по направлению 
подготовки 030200 Политология (квалификация 



(степень) «магистр»), Дисциплина реализуется на 
факультете истории, политологии и права кафедрой 
Социальных коммуникаций и технологий. 

Цель дисциплины – подготовить магистранта, 
обладающего знаниями возможностях современных 
компьютерных технологий в профессиональной 
экспертной политологической деятельности и 
умеющего решать профессиональные задачи с 
использованием современного программного 
обеспечения. 

Задачи дисциплины: 
- сформировать знание и понимание 

методологических и теоретических проблем 
информатизации, перехода к информационному 
обществу, связанных с ними изменений в социально-
политических процессах, политическом пространстве, 
политической деятельности, политических 
исследованиях и образовании; 

- изучить основные методы и процедуры 
прикладного анализа в области политических наук с 
использованием компьютерных технологий;  

- сформировать представление об 
информационно-технологическом, программном 
обеспечении прогнозно-аналитической работы; 
современных базах, банках данных, 
информационных сетях и компьютерных 
технологиях используемых в политическом анализе; 

- научить технологиям обработки текстовых, 
графических и табличных данных; гипертекстовым 
Internet-технологиям; технологиям дистанционного 
образования в области политических наук; 

- сформировать навыки  использования новейших 
формализованных информационных методик и 
компьютерных программ, баз данных и других 
информационных ресурсов: 

- сформировать соответствующее мировоззрение и 
информационную культуру, современные представления 
о технических, технологических, ресурсных, 
методических возможностях, которые открывает для 
политологов информатизация общества, об ИКТ как 
средстве и инструменте формирования современного 
политического пространства и политической 
деятельности; 

- сформировать устойчивые, предметно-
ориентированные практические умения и навыки 



применения современных ИКТ в теоретических и 
прикладных политологических исследованиях, 
политологическом образовании, в политической 
профессионально-предметной деятельности. 

Дисциплина направлена на формирование 
следующих компетенций: 

ОК: 
 готовностью к саморазвитию, 

самореализации, использованию 
творческого потенциала (ОК-1). 

ОПК: 
 владением специальными знаниями и 

навыками теоретического и прикладного 
характера в области политических наук 
(ОПК-1); 

ПК: 
 способностью и умением осуществлять 

научно-исследовательскую деятельность 
в области новейших тенденций и 
направлений современной политологии, 
готовность и способность к развитию 
научного знания о политике, государстве 
и власти (ПК-1); 

 углубленное знание общих и 
специальных методов современной 
политической науки, уверенное владение 
навыками применения методологии 
политической науки к анализу 
современных политических процессов 
(ПК-3); 

 способностью пользоваться 
современными методами интерпретации 
и презентации комплексной 
политологической информации (в том 
числе представленной в количественной 
форме) для решения научных и 
практических задач (ПК-9); 

 способностью к сбору и обработке 
информации в условиях 
информационной закрытости и 
намеренного искажения данных (ПК-10); 

 способностью и готовностью к 
проектированию и реализации 
образовательного процесса в 
общеобразовательных организациях 



высшего образования и организациях 
дополнительного образования (ПК-22). 

В результате освоения дисциплины 
обучающийся должен демонстрировать следующие 
результаты образования: 

7. Знать 
 основные методы и процедуры прикладного 

компьютерного анализа в области 
политических наук (ПК-3; ПК-9);  

 современное информационно-
технологическое и программное обеспечение 
прогнозно-аналитической работы; 
современные базы, банки данных, 
информационные сети и компьютерные 
технологии, используемые в 
политологическом анализе (ПК-3; ПК-9); 

 методики использования компьютерных 
технологий в образовательной деятельности 
(ПК-22). 

8. Уметь 
 применять на практике компьютерные 

технологии создания, поиска, накопления, 
сохранения, передачи научных и 
образовательных компьютерных 
политологических ресурсов; 
компьютеризированного анализа 
политологических источников и их 
интерпретации (ПК-9); 

 использовать современные компьютерные 
технологии для решения теоретических и 
прикладных проблем политических 
исследований, политического образования, задач 
политического прогнозирования политической 
деятельности средствами 
компьютеризированного анализа (ПК-3,  ПК-9; 
ПК-10); 

 применять компьютерные технологии для 
проектирования политических технологий 
экспертного уровня (ПК-9); 

 использовать современные компьютерные 
технологии в преподавательской деятельности 
(ПК-22). 

 
3. Владеть 

 методиками компьютерного 



политологического и политического 
анализа (статистического анализа, 
компьютерного моделирования социально-
политических явлений и процессов, 
контент-анализа политических документов 
и др.) (ПК-3; ПК-9; ПК-10); 

 навыками работы со стандартным и 
специальным программным обеспечением 
(стандартный пакет «Microsoft Office», 
специализированные программы: 
компьютерного контент-анализа; АБИС; 
статистические пакеты; авторские 
инструментальные среды и системы, 
приложения для работы в сети Интернет и 
другие)  (ПК-3; ПК-9); 

 методиками использования компьютерных 
технологий в сфере образования (ПК-22). 

Рабочей программой предусмотрены следующие 
виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме  
аттестации по результатам работы на практических 
занятиях, промежуточная аттестация  в форме  устного 
экзамена по курсу (защита проекта с использованием 
современных информационных технологий). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины 
составляет 3 зачетных единицы (36 час. аудиторных 
занятий, 108 час. – общее количество часов). 
 

Экспертные 
политологические 
центры и сети 

Дисциплина «Экспертные политологические 
центры и сети» является вариативной частью 
профессионального цикла дисциплин подготовки 
магистрантов по направлению подготовки 
Политология (квалификация (степень) «магистр»), 
Дисциплина реализуется на факультете истории, 
политологии и права кафедрой Социальных 
коммуникаций и технологий. 

Цель дисциплины – подготовить магистранта, 
обладающего знаниями о структуре и механизма 
функционирования экспертных политологических 
центров и сетей в странах Запада, России, 
постсоветских странах, необходимыми для 
профессиональной проектной деятельности в сфере 
правозащитной деятельности. 

Задачи дисциплины: 
 дать представление о структуре экспертных 

институтов и сетей  стран Запада, России, 



постсоветского зарубежья, международных; 
 исследовать механизмы функционирования 

экспертных институтов и сетей стран Запада, 
России, постсоветского зарубежья, 
международных;  

 сформировать представление о национальной 
специфике экспертных институтов и сетей 
стран Запада, России, постсоветского 
зарубежья;   

 исследовать систему коммуникаций в 
современном политологическом экспертном 
сообществе на локальном, региональном, 
национальном и наднациональном уровнях; 

 
Дисциплина направлена на формирование 

следующих компетенций: 
ОК: 

 готовностью к саморазвитию, 
самореализации, использованию 
творческого потенциала (ОК-3). 

ОПК: 
 владением специальными знаниями и 

навыками теоретического и прикладного 
характера в области политических наук 
(ОПК-1); 

 способностью к постановке целей 
профессиональной деятельности и 
выбору оптимальных путей и методов их 
достижения (ОПК-6): 

 способностью давать характеристику и 
оценку отдельным политическим 
событиям и процессам, выявляя их связь 
с экономическим, социальным и 
культурным контекстом, а также 
объективным тенденциям и 
закономерностям развития политической 
системы (ОПК-8). 

ПК: 
 способностью самостоятельно ставить 

конкретные задачи научных 
исследований в области политической 
науки, в междисциплинарной сфере и 
решать их с использованием новейшего 
российского и зарубежного опыта (ПК-
2); 



 способностью к сбору и обработке 
информации в условиях 
информационной закрытости и 
намеренного искажения данных (ПК-10); 

 способностью к использованию 
политико-управленческих технологий, 
созданию организационных структур в 
сфере политики, владение навыками 
институционального инжинеринга (ПК-
12); 

 способностью к организации 
политических кампаний и управлению 
ими (ПК-13); 

 способностью к воздействию на 
различные аудитории, политические и 
социальные группы с целью их 
политической мобилизации (ПК-17). 

В результате освоения дисциплины 
обучающийся должен демонстрировать следующие 
результаты образования: 

9. Знать 
 структуру экспертных институтов и сетей  

стран Запада, России, постсоветского 
зарубежья, международных (ОПК-8; ПК-10); 

 механизмы функционирования экспертных 
институтов и сетей стран Запада, России, 
постсоветского зарубежья, международных 
(ОПК-6; ОПК-8; ПК-10; ПК-13); 

 национальную специфику экспертных 
институтов и сетей стран Запада, России, 
постсоветского зарубежья (ПК-2; ПК-10);  

 коммуникаций в современном 
политологическом экспертном сообществе на 
локальном, региональном, национальном и 
наднациональном уровнях (ПК-10; ПК-17).  

10. Уметь 

 организовывать коммуникативное 
взаимодействие в  профессиональной 
экспертной среде и коллективе экспертов 
(ОК-3; ПК-17);  

 представлять экспертные заключения  и 
мнения в ходе профессиональных дискуссий 
экспертного уровня по актуальным вопросам 
политической науки и политических практик 



в сфере публичной политики (ОК-3; ПК-17).  
3. Владеть 

 навыками работы в профессиональных 
экспертных коллективах (ОК-3; ПК-12). 

 
Рабочей программой предусмотрены следующие 

виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме 
проверки заданий к семинарским и практическим 
занятиям, блиц-контрольных по теоретической части 
курса, решения кейс-заданий; промежуточная аттестация  
в форме устного экзамена  (презентация и защита 
группового проекта создания сетевой экспертной 
коммуникативной структуры). 

Общая трудоемкость освоения 
дисциплины составляет 3 зачетных единицы 
(108 часов – общее количество часов). 

 
Институты 
обеспечения прав 
человека в России 

Дисциплина «Институты обеспечения прав 
человека в России» является вариативной частью 
профессионального цикла дисциплин подготовки 
магистрантов по направлению подготовки 030200 
Политология (квалификация (степень) «магистр»), 
Дисциплина реализуется на факультете истории, 
политологии и права кафедрой Социальных 
коммуникаций и технологий. 

Цель дисциплины - подготовить магистранта, 
обладающего знаниями о российских исторических 
основаниях институциональных правозащитных 
практик, системе современных государственных и 
негосударственных институтов защиты прав 
человека в России, правовыми основаниями, 
направлениями и механизмами их деятельности, с 
современными внеинституциональными (сетевыми) 
правозащитными практиками. 

Задачи дисциплины: 
 проанализировать и критически осмыслить 

основные проекты реализации обеспечения 
прав человека в истории России; 

 сформировать понимание сущности и 
проблем российской специфики реализации 
прав человека;  

 показать место проблемы защиты прав 
человека в дискурсе российской 
политической власти и общества;  

 изучить законодательные и нормативно-



правовые акты и официальные документы, 
определяющие правовые основания 
создания и деятельности институтов защиты 
прав человека в России;  

 раскрыть роль, значение и перспективы 
деятельности государственных и 
негосударственных  институтов защиты 
прав человека в России;  

 выявить степень влияния правозащитных 
институтов в современной российской 
политике;  

 дать знания о современной структуре, 
основных направлениях и механизмах 
деятельности институтов обеспечения прав 
человека в центре и регионах России;  

 представить перспективы «сетевых» 
правозащитных практик, пути и средства 
совершенствования деятельности 
институтов защиты прав человека в России;  

 сформировать необходимые компетенции, 
связанные с будущей практической 
профессиональной деятельностью 
выпускников специализированной 
программы в государственных и 
негосударственных институтах защиты прав 
человека, в органах государственной власти 
федерального и регионального уровней, в 
аппарате политических партий, в СМИ и др. 

 
Дисциплина направлена на формирование 

следующих компетенций: 
ОК: 

 способностью к абстрактному 
мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

 готовностью к саморазвитию, 
самореализации, использованию 
творческого потенциала (ОК-3). 

ОПК: 
 владением специальными знаниями и 

навыками теоретического и прикладного 
характера в области политических наук 
(ОПК-1); 

 способностью к постановке целей 
профессиональной деятельности и 
выбору оптимальных путей и методов их 



достижения (ОПК-6): 
 готовностью руководить коллективом в 

сфере своей профессиональной 
деятельности (ОПК-9). 

ПК: 
 углубленное знание общих и 

специальных методов современной 
политической науки, уверенное владение 
навыками применения методологии 
политической науки к анализу 
современных политических процессов 
(ПК-3); 

 способностью к участию в организации 
управленческих процессов и разработке 
политико-управленческих решений в 
органах власти, в аппаратах 
политических партий и общественно-
политических объединений, 
международных организаций, органах 
местного самоуправления (ПК-11); 

 способностью к использованию 
политико-управленческих технологий, 
созданию организационных структур в 
сфере политики, владение навыками 
институционального инжинеринга (ПК-
12); 

 способностью к организации 
политических кампаний и управлению 
ими, владение избирательными 
технологиями (ПК-13); 

 способностью к воздействию на 
различные аудитории, политические и 
социальные группы с целью их 
политической мобилизации (ПК-17); 

 способность к организации 
взаимодействия общественных и бизнес-
структур с органами государственной 
власти и местного самоуправления, к 
созданию благоприятной политико-
административной и законодательной 
среды деятельности коммерческих и 
некоммерческих организаций (ПК-20). 

В результате освоения дисциплины 
обучающийся должен демонстрировать следующие 
результаты образования: 



11. Знать 
 основные научные концепции в области 

политического институционализма, лежащие в 
основе складывания и функционирования  
институтов обеспечения прав человека в России 
(ОК-1; ПК-3);  

 положения важнейших нормативно-правовых 
документов, регламентирующих деятельность 
институтов обеспечения прав человека (ПК-3); 

 место и роль институтов обеспечения прав 
человека в политической системе современной 
России и современных российских политических 
практиках (ОПК-6; ПК-3); 

 специфику российского институционального 
дизайна, обусловленную ее политической 
культурой, ущность и основные проблемы 
общественно-политической деятельности 
институтов обеспечения прав человека в России, 
структуру, задачи и механизмы, актуальные 
направления деятельности институтов 
обеспечения прав человека в России и 
возможностей их использования в конкретной 
практической деятельности (ПК-3). 

12. Уметь 
 решать практические задачи в области защиты прав 

человека с опорой на российские правозащитные 
институты (ОПК-6; ОПК-9: ПК-12; ПК-13; ПК-17); 

 разрабатывать нормативные документы в сфере 
защиты прав человека (ПК-3); 

 проектировать политические кампании в сфере 
защиты прав человека (ОПК-6; ОПК-9: ПК-12; ПК-
13; ПК-17). 

3. Владеть 
 навыками самостоятельного обучения новым 

методам исследования (ОК-1);  
 навыками организации и проведения правозащитных 

кампаний (ПК13); 
 способностью к воздействию на различные 

аудитории, политические и социальные группы с 
целью их политической мобилизации для 
реализации правозащитных практик (ПК-17); 

 способность к организации взаимодействия 
общественных и бизнес-структур с органами 
государственной власти и местного 
самоуправления, к созданию благоприятной 



политико-административной и законодательной 
среды деятельности коммерческих и 
некоммерческих организаций (ПК-20). 

Рабочей программой предусмотрены следующие 
виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме 
проверки заданий к семинарским и практическим 
занятиям, презентаций индивидуальных правозащитных 
проектов; промежуточная аттестация  в форме  зачета 
(презентация и защита группового правозащитного 
проекта). 

Общая трудоемкость освоения 
дисциплины составляет 2 зачетных единицы (72 
часа – общее количество часов). 

 
Совет Европы и 
Россия 

Дисциплина «Совет Европы и Россия» в 
соответствии  с Федеральным государственным 
образовательным стандартом высшего 
профессионального образования по направлению 
подготовки 41.04.04 – Политология (магистратура) 
входит в Блок I вариативной части учебного плана. 
Дисциплина предназначена  студентам, обучающимся 
по направлению подготовки 41.04.04 – Политология 
(магистратура), профиль «Права человека в социальном 
проектировании». Дисциплина реализуется на 
факультете истории, политологии и права кафедрой 
информационных систем и моделирования.  

 
Цель дисциплины: познакомить студентов с 

комплексом знаний о том, как функционирует 
Европейская система защиты прав человека, каковы её 
особенности и задачи; какие права, гарантированы 
ЕСПЧ (их содержание и объем в толковании 
Европейского Суда), какие обязательства возникают у 
властей Российской Федерации в связи с её участием в 
Конвенции. 
 

Задачи дисциплины: 
- раскрыть основные особенности системы, 

обусловливающие высокую эффективность ее 
функционирования, и обслуживающих ее контрольных 
механизмов; 

- разъяснить, благодаря чему система реально 
способствует формированию общеевропейского 
правового и гуманитарного пространства, углублению 
интеграционных процессов и наднациональному 



строительству на континенте, сближению между 
участвующими в ней государствами.  

- рассмотреть порядок обращения в Европейский 
Суд по правам человека, процедуру судопроизводства, 
международному контролю за выполнением 
постановлений ЕСПЧ; 

- разобрать нормативное содержание отдельных 
ключевых прав человека в свете устоявшейся практики 
ЕСПЧ. 

 
Дисциплина направлена на формирования 

следующих компетенций: 
владением специальными знаниями и навыками 

теоретического и прикладного характера в области 
политических наук (ОПК-1); 

владением общенаучной и политологической 
терминологией, умение работать с оригинальными 
научными текстами и содержащимися в них 
смысловыми конструкциями (ОПК-2); 

способностью давать характеристику и оценку 
отдельным политическим событиям и процессам, выявляя 
их связь с экономическим, социальным и культурным 
контекстом, а также с объективными тенденциями и 
закономерностями развития политической системы в целом 
(ОПК-8); 

владением навыками осуществления 
эффективной коммуникации в профессиональной среде, 
способность грамотно излагать мысли на 
государственном языке Российской Федерации и 
иностранном языке в устной и письменной речи (ОПК-
3); 

способностью к проведению научных дискуссий по 
актуальным проблемам современной политической науки 
(ПК-7). 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен: 
Знать: 

 отличительные особенности 
построения и функционирования 
ЕСЗПЧ; 

 соответствующий терминологический 
аппарат, который позволит правильно 
использовать полученные знания; 



 основные подходы ЕСПЧ к 
толкованию содержания и объема прав, 
гарантированных ЕКПЧ, которые 
разбираются в рамках курса; 

 статус ЕКПЧ и постановлений ЕСПЧ в 
праве России, правовые позиции Суда 
по структурным проблемам 
российской правовой системы.                               

 
Уметь:  

 анализировать практику ЕСПЧ, давать 
квалифицированные юридические 
заключения по соответствующим 
подходам и вырабатываемым стандартам; 

 свободно оперировать соответствующим 
понятийным аппаратом; 

 оценивать степень эффективности 
регулирования защиты и поощрения прав 
человека в России; 

 разрабатывать предложения по 
совершенствованию национального 
правозащитного законодательства и 
правоприменительной практики 
обязательств Российской Федерации; 

 осуществлять аналитические разработки и 
готовить экспертные заключения по 
проблемам защиты прав человека с учетом 
стандартов ЕКПЧ; 

 самостоятельно выявлять и изучать новые 
юридические вопросы, возникающие в 
связи с международно-правовым 
регулированием международных 
отношений в сфере защиты и соблюдения 
прав человека; 

 самостоятельно изучать и обсуждать как 
отечественную, так и зарубежную 
специальную юридическую литературу. 

 
Владеть:  

 навыками работы с электронными базами 
нормативно-правовых актов; 

 навыками работы с нормативными правовыми 
актами, регулирующими международные 
отношения в сфере защиты и соблюдения прав 



человека; 

 навыками ведения дискуссии в научной среде;

 навыками ориентации в ключевых актах и 
внутригосударственном праве. 

Программой предусмотрены следующие виды 
контроля:  

текущий контроль успеваемости в форме учета 
посещаемости студентами лекционных и практических 
занятий, содержания и активности их выступлений на 
семинарах, промежуточный и итоговый контроль в 
форме экзамена (2 сем.). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины 
составляет 3 зачетных единицы, 108 ч. 
 

Договорные 
(контрольные) 
органы в сфере 
защиты прав 
человека 

Дисциплина «Договорные (контрольные) органы ООН в 
сфере защиты прав человека правам человека» в 
соответствии  с Федеральным государственным 
образовательным стандартом высшего 
профессионального образования по направлению 
подготовки 41.04.04 – Политология (магистратура) 
входит в Блок I вариативной части учебного плана. 
Дисциплина предназначена  студентам, обучающимся 
по направлению подготовки 41.04.04 – Политология 
(магистратура), профиль «Права человека в социальном 
проектировании». Дисциплина реализуется на 
факультете истории, политологии и права кафедрой 
Информационной безопасности.  

 
Цель дисциплины: познакомить слушателей с 

категориальным аппаратом, нормами, принципами и 

институтами современного международного права прав 

человека, определяющими правила организации и 

деятельности договорных (контрольных) органов 

(комитетов), созданных на основе международных 

конвенций о правах человека и факультативных 

протоколов к ним с целью осуществления контроля за 

выполнением государствами-участниками обязательств, 

взятых ими в соответствии с этими международными 

конвенциями. 

 



Задачи дисциплины: 
1. показать роль, значение и перспективы 

деятельности договорных (контрольных) органов 

в системе ООН по поощрению содействию 

уважения и защиты прав человека и основных 

свобод на универсальном уровне;  

2. выявить степень влияния принятых договорными 

органами актов (прежде всего заключений 

общего характера) на унификацию правил 

предоставления государствами периодических 

докладов по осуществлению ими международных 

обязательств по правам человека и на средствах 

имплементации международных обязательств по 

конвенциям о правах человека в национальную 

правовую систему и правоприменительную 

практику государств;  

3. указать пути и средства совершенствования 

деятельности договорных органов по 

осуществлению международного контроля за 

выполнением государствами международных 

обязательств по правам человека. 

 
Дисциплина направлена на формирования 

следующих компетенций: 
владением специальными знаниями и навыками 

теоретического и прикладного характера в области 
политических наук (ОПК-1); 

владением общенаучной и политологической 
терминологией, умение работать с оригинальными 
научными текстами и содержащимися в них 
смысловыми конструкциями (ОПК-2); 

способностью давать характеристику и оценку 
отдельным политическим событиям и процессам, выявляя 
их связь с экономическим, социальным и культурным 
контекстом, а также с объективными тенденциями и 
закономерностями развития политической системы в целом 
(ОПК-8); 

владением навыками осуществления 
эффективной коммуникации в профессиональной среде, 



способность грамотно излагать мысли на 
государственном языке Российской Федерации и 
иностранном языке в устной и письменной речи (ОПК-
3); 

способностью к проведению научных дискуссий по 
актуальным проблемам современной политической науки 
(ПК-7). 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен: 
Знать: 

- международно-правовую основу полномочий и 
деятельности каждого договорного органа по правам 
человека; 

- основные средства и методы контроля 
договорных органов по правам человека за 
осуществлением государствами взятых по конвенции 
обязательств; 

- основные формы контроля договорных органов 
по правам человека за выполнением государствами 
рекомендаций, изложенных в заключительных 
замечаниях, принятых в результате рассмотрения 
периодических докладов государств. 

 
Уметь:  

1. свободно оперировать основным 
понятийным аппаратом; 

2. оценивать степень выполнения 
государствами международных 
обязательств по правам человека в 
результате анализа заключительных 
замечаний, принятых договорными 
органами по итогам заслушивания 
периодических докладов государств; 

3. разграничивать компетенцию каждого 
договорного органа по правам человека; 

4. квалифицированно оценивать 
рекомендации договорных органов по 
правильному пониманию 
соответствующих положений конвенции; 

5. адекватно оценивать юридическую силу 
рекомендаций договорных органов в 
части, касающейся правил и форм 
представления национальных докладов 
государствами; 



6. анализировать материалы, связанные с 
рассмотрением некоторыми договорными 
органами индивидуальных сообщений 
(жалоб) о нарушениях государствами прав 
человека, закрепленных в 
соответствующих конвенциях; 

7. разрабатывать конкретные предложения 
по совершенствованию форм и методов 
работы договорных органов по правам 
человека. 

 
Владеть:  

1. основным понятийным аппаратом;  

2. знаниями о процедурах, связанных с организацией 
работы договорных (контрольных) органов по правам
человека. 

 

Программой предусмотрены следующие виды 
контроля:  

- заданий к семинарским занятиям; 

- блиц-контрольные по теоретической 

части курса 

промежуточный контроль успеваемости 

предусматривает: 

- устный зачет по курсу, защита 

письменной работы в форме экзамена (2 сем.) 

 
Общая трудоемкость освоения дисциплины 

составляет 3 зачетных единицы, 108 ч. 
 

Конституционные 
основы прав 
человека 

Дисциплина «Конституционные основы прав человека» 
в соответствии  с Федеральным государственным 
образовательным стандартом высшего 
профессионального образования по направлению 
подготовки 41.04.04 – Политология (магистратура) 
входит в Блок I вариативной части учебного плана. 
Дисциплина предназначена  студентам, обучающимся 
по направлению подготовки 41.04.04 – Политология 
(магистратура), профиль «Права человека в социальном 
проектировании». Дисциплина реализуется на 
факультете истории, политологии и права кафедрой 
Истории и теории государства и права.  



 
Цель дисциплины: подготовить магистранта, 

обладающего знаниями о конституционной модели 
прав и свобод человека и гражданина в России, 
владеющего профессиональными компетенциями, 
необходимыми в правоприменительной 
(правозащитной) деятельности. 

 
Задачи дисциплины: 

- изучить источники конституционного права, 
закрепляющие права и свободы человека и 
гражданина 

-  приобрести знания о конституционно-правовом 
институте прав и свобод человека; 

- усвоить универсальное значение Конституции 
РФ для правового статуса человека; 

- овладеть необходимой юридической 
терминологией; 

- сформировать навыки анализа, толкования и 
применения нормативных правовых актов, 
регулирующих правовой статус человека, его 
права и свободы; 

- овладеть профессиональными компетенциями по 
защите прав и свобод человека и гражданина. 

 
Дисциплина направлена на формирования 

следующих компетенций: 
владением специальными знаниями и навыками 

теоретического и прикладного характера в области 
политических наук (ОПК-1); 

владением общенаучной и политологической 
терминологией, умение работать с оригинальными 
научными текстами и содержащимися в них 
смысловыми конструкциями (ОПК-2); 

способностью давать характеристику и оценку 
отдельным политическим событиям и процессам, выявляя 
их связь с экономическим, социальным и культурным 
контекстом, а также с объективными тенденциями и 
закономерностями развития политической системы в целом 
(ОПК-8); 

владением навыками осуществления 
эффективной коммуникации в профессиональной среде, 
способность грамотно излагать мысли на 
государственном языке Российской Федерации и 
иностранном языке в устной и письменной речи (ОПК-



3); 
способностью к проведению научных дискуссий по 

актуальным проблемам современной политической науки 
(ПК-7). 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен: 
Знать: 

1. конституционный статус человека и 
гражданина в Российской Федерации;  

2. конституционные принципы прав и 
свобод;  

3. содержание конституционных прав и 
свобод человека и гражданина; 

4. правовые способы реализации и защиты 
прав и свобод. 

 
Уметь:  

1. оперировать юридическими понятиями и 
категориями конституционного права;  

2. анализировать юридические факты и 
возникающие в связи с ними 
конституционно-правовые отношения;  

3. правильно применять конституционные 
нормы;  

4. принимать решения и совершать 
правомерные действия в точном 
соответствии с конституционным 
законодательством Российской 
Федерации. 

Владеть:  
3. юридической терминологией;  

4. навыками работы с источниками конституционного 
права. 

 

Программой предусмотрены следующие виды 
контроля:  

текущий контроль успеваемости в форме учета 
посещаемости студентами лекционных и практических 
занятий, содержания и активности их выступлений на 
семинарах, промежуточный и итоговый контроль в 
форме экзамена (3 сем.). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины 
составляет 3 зачетных единицы, 108 ч. 



 
 
 

Обеспечение прав 
человека по праву 
ЕС 

Дисциплина «Обеспечение прав человека по праву 
ЕС» в соответствии  с Федеральным государственным 
образовательным стандартом высшего 
профессионального образования по направлению 
подготовки 41.04.04 – Политология (магистратура) 
входит в Блок I вариативной части учебного плана. 
Дисциплина предназначена  студентам, обучающимся 
по направлению подготовки 41.04.04 – Политология 
(магистратура), профиль «Права человека в социальном 
проектировании». Дисциплина реализуется на 
факультете истории, политологии и права кафедрой 
информационных систем и моделирования.  

 
Цель дисциплины: познакомить студентов с 

комплексом знаний о том, как европейское право 
обеспечивает защиту и уважение прав человека и 
основных свобод в рамках Европейского союза, об 
эволюции правового регулирования в данной области, 
его основных источниках и инструментах 
 

Задачи дисциплины: 
- знакомство с местом и ролью защиты прав 

человека в праве Европейского союза и правовых 
системах европейских стран;  

- анализ прецедентного права, формируемого судебной 
системой Европейского союза; 

- формирование навыков самостоятельного анализа 
содержания соответствующих источников права ЕС, в 
том числе на иностранном языке;  

- формирование системы знаний о принципах, 
механизмах, институтах права ЕС, призванных 
обеспечивать права человека. 

 
Дисциплина направлена на формирования 

следующих компетенций: 
владением специальными знаниями и навыками 

теоретического и прикладного характера в области 
политических наук (ОПК-1); 

владением общенаучной и политологической 
терминологией, умение работать с оригинальными 
научными текстами и содержащимися в них 
смысловыми конструкциями (ОПК-2); 



способностью давать характеристику и оценку 
отдельным политическим событиям и процессам, выявляя 
их связь с экономическим, социальным и культурным 
контекстом, а также с объективными тенденциями и 
закономерностями развития политической системы в целом 
(ОПК-8); 

владением навыками осуществления 
эффективной коммуникации в профессиональной среде, 
способность грамотно излагать мысли на 
государственном языке Российской Федерации и 
иностранном языке в устной и письменной речи (ОПК-
3); 

способностью к проведению научных дискуссий по 
актуальным проблемам современной политической науки 
(ПК-7). 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен: 
Знать: 

 Правовые механизмы обеспечения прав 
человека по праву ЕС;   

 соответствующий терминологический аппарат, 
который позволит правильно использовать 
полученные знания;  

 основные положения права ЕС в области 
защиты и поощрения прав человека. 

                                
 
Уметь:  

 анализировать источники права ЕС в 
области обеспечения прав человека; 

 анализировать и толковать решения 
судебных органов ЕС, затрагивающие 
права человека;  

 давать квалифицированные юридические 
заключения по соответствующим 
подходам судебных органов и 
вырабатываемым ими стандартам 

 
Владеть:  

 навыками работы с  электронными базами 
нормативно-правовых актов, системой 
поиска актов и решений Суда ЕС;  



 работы с нормативным и правовыми 
актами, регулирующими международные 
отношения в сфере защиты и соблюдения 
прав человека;  

 ведения дискуссии в научной среде;   
 добиваться признания своих идей и 

выводов; ориентации в ключевых актах и 
внутригосударственном праве отдельных 
государств 

 

Программой предусмотрены следующие виды 
контроля:  

текущий контроль успеваемости в форме учета 
посещаемости студентами лекционных и практических 
занятий, содержания и активности их выступлений на 
семинарах, промежуточный и итоговый контроль в 
форме экзамена (3 сем.). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины 
составляет 3 зачетных единицы, 108 ч. 
 

Защита прав 
человека в системе 
ООН 

Дисциплина «Защита прав человека в системе 
ООН» в соответствии  с Федеральным государственным 
образовательным стандартом высшего образования по 
направлению подготовки 41.04.04 – Политология 
(магистратура) входит в Блок I вариативной части 
учебного плана. Дисциплина предназначена  студентам, 
обучающимся по направлению подготовки 41.04.04 – 
Политология (магистратура), профиль «Права человека 
в социальном проектировании». Дисциплина 
реализуется на факультете истории, политологии и 
права кафедрой информационной безопасности.  

 
Цель дисциплины: обучить студентов навыкам 

работы с международными универсальными и 
региональными договорами по правам человека, 
решениями судебных, договорных и иных органов ООН, 
а также таким профессиональным навыкам как 
подготовка экспертных заключений по актуальным 
вопросам поощрения и защиты прав уязвимых 
категорий населения. 
 

Задачи дисциплины: 
 проанализировать понятия «уязвимость», 

«уязвимая группа», «уязвимые слои 
населения», «уязвимое положение» и их 



использование в рабочих документах 
различных органов и специализированных 
учреждений ООН, а также международных 
региональных организаций;  

 рассмотреть основные факторы, 
предопределяющие повышенную 
уязвимость отдельных групп населения, 
например, детей, инвалидов, пожилых 
людей, изучить влияние современных угроз 
(глобализации, стихийных бедствий, 
техногенных катастроф, вооружённых 
конфликтов и др.) на степень уязвимости 
индивида; ознакомить студентов с историей 
становления и прогрессивным развитием 
международного права в области поощрения 
и защиты прав уязвимых групп;  

 проанализировать вклад Управления 
Верховного комиссара по правам человека 
ООН, договорных органов по правам 
человека и специальных процедур Совета по 
правам человека ООН, а также иных 
механизмов системы ООН в обеспечение 
должного уровня защиты прав уязвимых 
групп, а также борьбу с угрозами XXI века 
как фактором влияния на степень 
уязвимости индивидов;  

 ознакомить студентов с актуальными 
проблемами современного международного 
права в области поощрения и защиты прав 
уязвимых групп, а также проанализировать 
тенденции и перспективы развития 
международного права в рассматриваемой 
сфере.  

 
 

Дисциплина направлена на формирования 
следующих компетенций: 

 владением специальными знаниями и 
навыками теоретического и прикладного 
характера в области политических наук 
(ОПК-1); 

 владением общенаучной и 
политологической терминологией, умение 
работать с оригинальными научными 
текстами и содержащимися в них 



смысловыми конструкциями (ОПК-2); 
 способностью давать характеристику и 

оценку отдельным политическим событиям и 
процессам, выявляя их связь с 
экономическим, социальным и 
культурным контекстом, а также с 
объективными тенденциями и 
закономерностями развития политической 
системы в целом (ОПК-8); 

 способностью пользоваться современными 
методами обработки, интерпретации    и    
презентации    комплексной    
политологической    информации  (в том 
числе представленной в количественной 
форме) для решения научных и 
практических задач (ПК-9); 

 способностью к участию в организации 
управленческих процессов и разработке 
политико-управленческих решений в органах 
власти, в аппарате политических партий и 
общественно-политических объединений, 
международных организаций, органах 
местного самоуправления (ПК-11); 

 способностью к использованию политико-
управленческих технологий, созданию 
организационных структур з сфере политики, 
владение навыками институционального 
инжиниринга (ПК-12). 

 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен: 
Знать: 

 вклад договорных органов по правам 
человека и специальных процедур Совета 
по правам человека ООН в обеспечение 
прав и защиту «уязвимых» индивидов и 
лиц, оказавшихся в уязвимом положении; 

 смысл и содержание понятий 
«уязвимость», «уязвимая группа» и 
«уязвимое положение» в современном 
международном праве; 

 факторы, предопределяющие повышенную 
уязвимость индивида в силу его 
физических, психических и иных 



особенностей; 
 влияние современных угроз на степень 

уязвимости индивида, а также факторы, 
способствующие расширению каталога 
уязвимых групп; 

 современные международно-правовые 
основы поощрения и защиты прав 
уязвимых групп; 

 универсальные и региональные механизмы 
защиты прав уязвимых групп; 

 актуальные проблемы, тенденции и 
перспективы развития современного 
международного права в области 
поощрения и защиты прав уязвимых 
групп. 

 
Уметь:  

 свободно оперировать основным 
понятийным и категориальным 
аппаратом; 

 анализировать действующие 
международно-правовые акты на предмет 
полноты, адекватности и эффективности 
обеспечения и защиты прав уязвимых 
групп; 

 анализировать документы договорных 
органов по правам человека ООН и 
специальных процедур Совета по правам 
человека ООН, касающиеся прав 
уязвимых групп; 

 проводить сравнительно-правовой анализ 
региональных правовых средств и 
механизмов защиты прав уязвимых групп 
с целью выявления достоинств и 
недостатков каждого из них; 

 разрабатывать предложения по 
совершенствованию национального 
законодательства и правоприменительной 
практики с учётом международного опыта 
в области защиты прав уязвимых групп; 

 научно обосновано и аргументировано 
высказываться об актуальных проблемах 
обеспечения и защиты прав уязвимых 
групп; 

 самостоятельно выявлять и изучать новые 



юридические вопросы, возникающие в 
связи с защитой прав уязвимых групп, 
опираясь на действующее международное 
право; 

 давать оценку современному уровню, 
степени эффективности и перспективам 
сотрудничества государств в области 
поощрения и защиты прав уязвимых 
групп; 

 анализировать и вносить предложения по 
совершенствованию существующих 
механизмов поощрения и защиты прав 
уязвимых групп; 

 самостоятельно отслеживать, изучать и 
обсуждать отечественную и зарубежную 
специализированную литературу; 

 
Владеть:  
 навыками работы с широким и 

разнообразным кругом нормативных и 
доктринальных источников по вопросам 
поощрения и защиты прав уязвимых 
групп; 

 навыками проведения аналитических 
исследований и подготовки научно 
обоснованных юридически грамотных 
экспертных заключений по 
теоретическим и практическим 
вопросам, связанным с защитой прав 
уязвимых групп; 

 навыками разработки проектов 
документов, посвященных защите прав 
уязвимых групп. 

 
Программой предусмотрены следующие виды 

контроля:  
текущий контроль успеваемости в форме учета 

посещаемости студентами лекционных и практических 
занятий, содержания и активности их выступлений на 
семинарах, промежуточный и итоговый контроль в 
форме экзамена (3 сем.). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины 
составляет 3 зачетных единицы, 108 ч. 
 

Теория и практика Дисциплина «Теория и практика переговоров» 



переговоров в соответствии  с Федеральным государственным 
образовательным стандартом высшего 
профессионального образования по направлению 
подготовки 41.04.04 – Политология (магистратура) 
входит в Блок I вариативной части учебного плана. 
Дисциплина предназначена  студентам, обучающимся 
по направлению подготовки 41.04.04 – Политология 
(магистратура), профиль «Права человека в социальном 
проектировании». Дисциплина реализуется на 
факультете истории, политологии и права кафедрой 
Культуры мира и демократии.  

Цель дисциплины: освоение  теоретических 
знаний  и практических навыков, необходимых для 
ведения переговоров и обсуждений сложных 
социальных и законодательных проблем современности, 
в которых задействовано большое количество 
разноуровневых участников и малосогласующихся 
интересов.   

Задачи: 
● определение комплекса основных понятий 

переговорной деятельности и стратегий коммуникации в 
ситуациях переговоров; 

● раскрытие логики взаимодействия и 
согласования позиций в ситуациях конфликта; 

● рассмотрение основных методов ведения 
переговоров.; 

● выявление специфики развития коммуникации 
в ситуации участия  большого количества 
разноуровневых участников и малосогласующихся 
интересов; 

● анализ современной ситуации и сценариев 
переговоров по основным международным конфликтам. 

 
Дисциплина направлена на формирование 

следующих компетенций: 
 готовностью  действовать  в  

нестандартных  ситуациях,  нести  
социальную и этическую ответственность 
за принятые решения (ОК-2); 

 готовностью к саморазвитию, 
самореализации, использованию творческого 
потенциала (ОК-3); 

 владением специальными знаниями и 
навыками теоретического и прикладного 
характера в области политических наук (ОПК-



1); 
 способностью к порождению 

инновационных идей, выдвижению 
самостоятельных гипотез (ОПК-4); 

 способностью к постановке целей 
профессиональной деятельности и выбору 
оптимальных путей и методов их 
достижения (ОПК-6); 

 готовностью руководить коллективом в сфере 
своей профессиональной деятельности, 
толерантно воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и культурные 
различия (ОПК-9); 

 способностью к участию в организации 
управленческих процессов и разработке 
политико-управленческих решений в органах 
власти, в аппарате политических партий и 
общественно-политических объединений, 
международных организаций, органах 
местного самоуправления (ПК-11); 

 способность к воздействию на различные 
аудитории, политические и социальные 
группы с целью их политической мобилизации 
(ПК-17); 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен: 
Знать:  
 - стратегии ведения переговоров и способы 
управления конфликтами в переговорном процессе.  
 - функции и динамику переговоров; 
  
Уметь: 
 - анализировать переговорную ситуацию, с тем 
чтобы адекватно выбрать подход, стиль и способ 
управления ею через коммуникацию и дискуссию; 
 - использовать информационное состязание как 
метод регулирования конфликта; 
 - использовать инструментарий переговорщика 
для определения механизма оптимального выбора 
подходов, способов и стилей поведения участников 
конфликта; 
 - определить стадии эффективного управления 
ситуацией или конфликтом;  
 - проводить внутрикомандные переговоры. 



Владеть: 
 - навыками управления переговорами; 
 - навыками работы с противоборствующими 
сторонами переговорного процесса; 
 - навыками ораторского искусства и управления 
аудиторией; 

 навыками информационного обеспечения 
процесса переговоров. 

 
Рабочей программой предусмотрены следующие 

виды контроля: текущий контроль успеваемости в 
форме двух письменных контрольных работ, 
промежуточная аттестация в форме зачета (4 сем.). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины 
составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 
 

Медиатехнологии в 
правозащитной 
деятельности 

Дисциплина «Медиатехнологии в правозащитной 
деятельности» в соответствии  с Федеральным 
государственным образовательным стандартом высшего 
профессионального образования по направлению 
подготовки 41.04.04 – Политология (магистратура) 
является курсом по выбору цикла дисциплин 
вариативной части. Дисциплина предназначена  
студентам, обучающимся по направлению подготовки 
41.04.04 – Политология (магистратура), профиль «Права 
человека в социальном проектировании». Дисциплина 
реализуется на факультете истории, политологии и 
права кафедрой социальных коммуникаций и 
технологий.  

Цель дисциплины: в результате изучения 
дисциплины студент должен овладеть целостным 
представлением о системах современных средств 
массовой информации, медиасредах и 
медиапространствах, в которых функционируют 
политические акторы, а также методологией и 
методиками выстраивания медиаотношений в 
политических PR и политической рекламе. 

Задачи дисциплины: 
- Обеспечить понимание студентами базовых 

понятий, теоретических моделей и методов 
исследования системы современных средств массовой 
информации, а также основ медиафилософии и 
медиакультуры. 

- Сформировать у студентов целостное 
представление о современных тенденциях развития 



систем средств массовой информации, медиасред и 
медиапространств, в которых функционируют 
политические акторы. 

- Отработать основные умения и навыки 
проведения прикладного исследования медиасред в 
современной политике, а также методики и процедуры 
выстраивания отношений политических субъектов с 
представителями масс-медиа. 

- Способствовать овладению умениями и 
навыками по внедрению инноваций в медиаотношения 
традиционных политических акторов (использование 
социальных сетей и блогов). 

- Создать предпосылки для овладения студентами 
компетенциями по проектированию и осуществлению 
коммуникативного сопровождения функционирования 
политических акторов инновационных 
организационных форм (сетевых общественно-
политических движений, виртуальных политических 
партий), а также организации инновационных по форме 
и содержанию политических акций (флеш-мобов, 
«умных толп»). 

 
Дисциплина направлена на формирования 

следующих компетенций: 
ОК: 
-способность действовать в нестандартных 

ситуациях, нести социальную и этическую 
ответственность за принятые решения (ОК-2); 

ОПК: 
- владением навыками осуществления 

эффективной коммуникации в профессиональной среде, 
способность грамотно излагать мысли на 
государственном языке Российской Федерации и 
иностранном языке в устной и письменной речи (ОПК-
3); 

- способностью давать характеристику и оценку 
отдельным политическим событиям и процессам, 
выявляя их связь с экономическим, социальным и 
культурным контекстом, а также с объективными 
тенденциями и закономерностями развития 
политической системы в целом (ОПК-8); 

ПК: 
способностью к профессиональному 

составлению, оформлению и редактированию научно-
технической документации, научных отчетов, обзоров, 



докладов и статьей, проектов научно-исследовательских 
разработок (ПК-5); 

способностью к анализу политических и 
политологических текстов, владение приемами их 
интерпретации и критики (ПК-6); 

способностью к проведению научных дискуссий 
по актуальным проблемам современной политической 
науки (ПК-7); 

- способностью пользоваться современными 
методами обработки, интерпретации и презентации 
комплексной политологической информации (в том 
числе представленной в количественной форме) для 
решения научных и практических задач (ПК-9); 

-  
- способностью к сбору и обработке информации 

в условиях информационной закрытости и намеренного 
искажения данных (ПК-10); 

- способностью к организации 
политических кампаний и управлению ими, владение 
избирательными технологиями (ПК-13); 

- способностью к использованию 
специализированных теоретических подходов для 
организации консалтинговой деятельности (ПК-14); 

- способностью к разработке стратегий, 
программ и планов в сфере общественно-политической 
деятельности для политических деятелей, партий, 
органов власти, СМИ и экономических субъектов, 
готовность оказывать им консультационные услуги (ПК-
15); 

- способность к воздействию на различные 
аудитории, политические и социальные группы с целью 
их политической мобилизации (ПК-17); 

- способность к созданию 
публицистических текстов по политической 
проблематике для СМИ (ПК-18); 

- способность к осуществлению 
политического позиционирования бизнес-структур, 
СМИ и других субъектов политического процесса (ПК-
19); 

- способность к организации 
взаимодействия общественных и бизнес-структур с 
органами государственной власти и местного 
самоуправления, к созданию благоприятной политико-
административной и законодательной среды 
деятельности коммерческих и некоммерческих 



организаций (ПК-20). 
В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен: 
Знать: 

1) теории политических коммуникаций и 
концепции управления общественно-
политическими отношениями (ОК-2, ОПК-3, 
ОПК-8); 

2) методологию прикладных исследований 
общественно-политических отношений (ОПК-
3); 

3) основные направления и содержание 
исследований в области  российских 
политических коммуникаций и медиа-практик 
(ПК-5, ПК-7); 

 Уметь:  
1) самостоятельно проводить прикладные 

исследования современных российских общественно-
политических отношений (ПК-9, ПК-10); 

3) разрабатывать и реализовывать прикладные 
технологии управления общественными отношениями в 
медиа (ПК-13, ПК-14, ПК-15). 

Владеть:  
1) навыками прикладного анализа содержания 

общественно-политических отношений (ПК-17, ПК-18); 
2) методиками применения результатов 

прикладного анализа, обработки и интерпретации 
информации для построения рациональных технологий 
управления общественно-политическими отношениями 
(ПК-19, ПК-20). 

Программой предусмотрены следующие виды 
контроля:  текущий контроль успеваемости в форме  
аттестации по результатам работы на практических 
занятиях  и подготовки самостоятельных работ по 
темам курса; промежуточный контроль (экзамен) в 
форме презентации и защиты проекта 
(медиакампания). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины 
составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. 
 

Факультативы: 
Социокультурное 
обеспечение прав 
человека 

Дисциплина «Социокультурное обеспечение 
прав человека» является вариативной частью 
учебного плана направления подготовки 
магистрантов 41.04.04 – Политология (квалификация 



(степень) «магистр»), Дисциплина реализуется на 
факультете истории, политологии и права кафедрой 
Социальных коммуникаций и технологий. 

 
Цель дисциплины – познакомить магистрантов 

с формированием концепции прав человека как 
элемента культуры в разных регионах мира. 

 
Задачи дисциплины: 

 дать представление о генезисе социальных 
норм в социокультурном пространстве; 

 сформировать представление о национальной 
специфике института прав человека и сетей 
стран Запада, России, постсоветского 
зарубежья;   

 исследовать социокультурный контекст 
политики в области прав человека. 

 
Дисциплина направлена на формирование 

следующих компетенций: 
В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен демонстрировать следующие 
результаты образования: 
 

13. Знать 
 этические нормы и принципы, 

существовавшие в разные века в 
цивилизационном пространстве; 

 концепцию культурного релятивизма 
относительно формирования системы 
защиты прав человека; 

 взаимодействие религиозных догматов на 
развитие и становление прав человека; 

 философские системы, определяющие 
генезис прав человека;  

 
 основные европейские, американские и 

российские документы, провозглашающие 
догмат прав человека.  
 

14. Уметь 

 проводить научные исследования в области 
социокультурного контекста прав  человека;  

 представлять экспертные мнения и 
заключения о социокультурном месте прав 



человека согласно нормам локальной 
культуры. 
 
3. Владеть 

 навыками общения в научной, производственной 
и социально-общественной сферах деятельности; 

 методами философских и социальных наук 
применительно к социокультурным процессам в 
условиях функционирования организаций по 
защите прав человека. 

 
Рабочей программой предусмотрены следующие 

виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме 
проверки заданий к семинарским и практическим 
занятиям, итоговая аттестация в форме зачета (3 семестр).

Общая трудоемкость освоения 
дисциплины составляет 3 зачетных единицы 
(108 часов – общее количество часов). 

 
 

Современные 
территориальные 
конфликты и 
непризнанные 
государства 

Дисциплина «Современные территориальные 
конфликты и непризнанные государства» является 
дисциплиной   вариативной части учебного плана 
направления подготовки № 41.04.04 –  Магистерская 
программа «Права человека в социальном 
проектировании» 
 

Дисциплина реализуется на факультете истории, 
политологии и права кафедрой Культуры мира и 
демократии. 

Цель дисциплины:  изучение особенностей 
современных территориальных конфликтов, 
сессеционных и объединительных  процессов, 
функционирования непризнанных (де-факто) 
государств, позволяющих будущему специалисту  
ориентироваться в современной международной 
политике. Задачи: 

● классификация и типологизация 
территориальных конфликтов; 
 ● раскрытие особенностей функционирования и 
признаков де-факто государств 

● раскрытие логики развития и траекторий 
территориальных конфликтов; 

● рассмотрение различных типов отношения к 
территориальным конфликтам и де-факто государствам 
в мировом сообществе; 

● изучение конкретных кейсов, связанных с 
территориальными конфликтами и де-факто 
государствами; 

 



Дисциплина направлена на формирование 
следующих компетенций: 

общепрофессиональных: 

- владение специальными знаниями 

и прикладного характера в области политических наук 

(ОПК-1); 
- владение общенаучной и политологической 

терминологией, умение работать с оригинальными 
научными текстами и содержащимися в них 
смысловыми конструкциями (ОГЖ-2). 

В результате освоения дисциплины обучающийся 
должен: 

Знать: 
● основные признаки и типы территориальных 

конфликтов; 
● геополитическую значимость конкретных 

территориальных конфликтов; 
● особенности функционирования де-факто 

государств; 
● позиции основных акторов территориальных 

конфликтов . 
Уметь: 
● использовать  знания о территориальных 

конфликтах и де-факто государств для анализа 
актуальных политических событий на международной 
арене; 

● уметь прогнозировать ход развития 
территориальных конфликтов и перспективы признания 
де-факто государств. 

Владеть: 
● умением анализировать параметры 

территориальных конфликтов и характеристики 
функционирования де-факто государств; 

● навыками участия в исследовательском 
процессе. 

Рабочей программой предусмотрены следующие 
виды контроля: текущий контроль успеваемости в 
форме письменной контрольных работы и реферата, 
аттестация в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины 
составляет, 108 часов, 3 зачетных единицы. 
 

Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР): 
 

Б2 

Практика по 
получению 
первичных 
профессиональных 
умений и навыков 

В соответствии с ФГОС ВО «Практика по 

получению первичных профессиональных умений и 

навыков» для специальности 41.04.04 – Политология 



(магистратура), является обязательной и представляет 

особый вид учебных занятий, непосредственно 

ориентированных на профессионально-практическую 

подготовку обучающихся. Практики закрепляют знания 

и умения, приобретаемые студентами в процессе 

освоения теоретических курсов и специальных 

дисциплин, вырабатывают практические навыки и 

способствуют комплексному формированию 

общекультурных и профессиональных компетенций 

студентов.  

Цель практики - реализовать знания и умения, 

полученные в процессе обучения и приобрести навыки, 

необходимые для дальнейшей работы в данной сфере. 

Задачи практики: 

1. Получить представление о том, как 

функционируют правительственные организации по 

защите прав и свобод человека, соответствующие 

полученной специализации. 

 2. Привить навыки организации самостоятельной 

работы, умения анализировать информацию, творчески 

подходить к решению практических задач. 

     В результате прохождения практики студент должен 

овладеть следующими компетенциями: 

ОК-1 способностью к абстрактному мышлению, 

анализу, синтезу 

ОК-2 готовностью  действовать  в  нестандартных  

ситуациях,  нести  социальную и этическую 

ответственность за принятые решения 

ОПК-5 стремлением к повышению своей квалификации 

ПК-8 осуществление комплексной политической диагностики, 

участие в экспертизе нормативно-правовых документов и 

организации работы по объяснению, прогнозированию 

политических процессов и проблемных ситуаций; 

          В ходе прохождения практики студент должен: 

- знать основы проведения научных исследований 



политических процессов по защите прав и свобод 

человека в РФ;  

- уметь оперировать методами анализа и 

интерпретации представлений о правах человека в РФ;  

- владеть способностью к участию в организации 

управленческих процессов в органах власти. 

Формы проведении практики.  

Практика является серьезным этапом в плане 

формирования представлений студента о будущей 

работе. 

Данная практика проходит преимущественно в 

Аппарате Уполномоченного по правам человека в РФ и 

Общественной палате РФ.  

 

Время проведения практики – 1-й семестр, 

продолжительность практики – 4 недели (216 часов). 

 
Производственная 
практика: Научно-
исследовательская 
работа 

Научно-исследовательская практика в 
соответствии  с Федеральным государственным 
образовательным стандартом высшего 
образования по направлению подготовки 
41.04.04 Политология (уровень магистратуры) 
является обязательным компонентом ООП 
«Права человека в социальном 
проектировании». Дисциплина реализуется на 
факультете истории, политологии и права 
кафедрой культуры мира и демократии. 

В соответствии с ФГОС ВО практика 
является обязательной и представляет особый 
вид учебных занятий, непосредственно 
ориентированных на профессионально-
практическую подготовку обучающихся. 
Практики закрепляют знания и умения, 
приобретаемые магистрантами в процессе 
освоения теоретических курсов и специальных 
дисциплин, вырабатывают практические навыки 
и способствуют комплексному формированию 
общекультурных и профессиональных 
компетенций студентов. Программа практики 
предназначена для методического  обеспечения 



ее проведения,  выработки  единообразных  
требований  к  прохождению практики и форм 
отчетности.  

    
Цель дисциплины: 
Научно-исследовательская практика  

направлена на закрепление и углубление 
теоретической подготовки обучающегося и 
приобретение им практических навыков и 
компетенций в профессиональной экспертной 
исследовательской деятельности.  

Задачи: 
Развивающие задачи.  Важнейшими 

стратегическими задачами научно-
исследовательской практики являются 
формирование у магистранта нового качества 
понимания содержания,  природы 
профессиональной деятельности, расширение 
представления о зонах профессионального 
взаимодействия и возможностях 
профессиональной самореализации.  

Прикладные задачи. Своеобразие научно-
исследовательской практики как вида учебного 
процесса предусматривает необходимость 
формирования,  развития и закрепления у 
студентов особой системы знаний, навыков и 
умений. В процессе решения учебных 
исследовательских  задач магистранты учатся 
планировать разработку экспертных 
исследований политологического знания, 
процесс подготовительной работы к решению 
исследовательских задач, выстраивать и 
поддерживать производственные отношения с 
сотрудниками исследовательских центров и 
институтов (консалтинговых структур), 
выявлять причины, не позволившие достигнуть 
намеченных целей. 

Место практики в структуре основной 
образовательной программы; 

Являясь составной частью учебного 
процесса, научно-исследовательская практика 
органично связана со специальными 
дисциплинами, в процессе изучения которых 
формируются необходимые теоретические 
знания, а также отрабатываются навыки и 



умения постановки и решения прикладных 
задач.  

Эффективность работы в период практики 
определяется и предварительным 
ознакомлением магистрантов с нормативно-
правовой базой, регулирующей 
функционирование политологического знания. 

Работа в период научно-
исследовательской практики выстраивается как 
совокупность прикладных задач 
(индивидуальных и групповых заданий), решая 
которые магистранты не только овладевают 
различными исследовательскими методиками, 
но и учатся согласовывать собственные 
действия с общими направлениями работы 
организаций, в которых проходит практика,  
анализировать итоги и эффективность 
исследовательских проектов прикладного 
характера, выявлять и устранять типичные 
ошибки и недостатки.  

Формы проведения практики 
Форма проведения практики: научно-

исследовательская. 
В ходе практики магистрант работает в 

качестве стажера. 
Место и время проведения практики 
Практика проходит на базе 

государственных, общественных и 
негосударственных институтов, которые 
занимаются разработкой и конструированием 
исторического знания (исследовательские 
центры, фонды и лаборатории, Управление 
Верховного Комиссара по правам человека ООН 
в России, Аппарат Уполномоченного по правам 
человека РФ  и др.) 

Научно-исследовательская практика 
реализуется с 1 по 4 учебный семестр в течение 
4 учебных недель. 

          После утверждения положения о 
научно-исследовательских практиках деканом 
факультета готовится приказ о научно-
исследовательской практике, формируются 
группы практикантов и назначаются 
руководители практик. 

          Руководитель практики организует и 



проводит установочную консультацию и 
собрания практикантов, на которых 
формулируются индивидуальные задания, а 
также определяются формы и порядок 
отчетности.  

          В период прохождения практики 
магистранты подчиняются внутреннему 
распорядку организаций, которые являются 
местом проведения практики. 

 
Научно-исследовательская практика 

направлена на формирование следующих 
компетенций: 

 
1) готовность действовать в нестандартных 

ситуациях, нести социальную и этическую 
ответственность за принятие решений (ОК-2); 

2) способностью организовать и 
планировать свою деятельность, 
применять полученные знания для 
формирования собственной жизненной 
стратегии (ОПК-7); 

3) способность к организации 
взаимодействия общественных и 
бизнес-структур с органами 
государственной власти и местного 
самоуправления, к созданию 
благоприятной политико-
административной и законодательной 
среды деятельности коммерческих и 
некоммерческих организаций (ПК-
20). 

В результате освоения дисциплины 
обучающийся должен: 

 
Знать: 

– способностью самостоятельно 
ставить конкретные задачи научных 
исследований в области политической 
науки, в междисциплинарной сфере и 
решать их с использованием новейшего 
российского и зарубежного опыта (ПК-
2); 

 



Уметь: 
–  руководить коллективом в сфере своей 
профессиональной деятельности, 
толерантно воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и 
культурные различия (ОПК-9); 
– способность использовать в 
исторических исследованиях 
тематических сетевых ресурсов, баз 
данных, информационно-поисковых 
систем (ПК-4); 
            

          Владеть: 
          –  специальными знаниями и навыками 
теоретического и прикладного характера в 
области политических наук (ОПК-1) 
         – способностью к порождению 
инновационных идей, выдвижению 
самостоятельных гипотез (ОПК-4). 
 

Рабочая программа практики 
предусматривает следующие виды контроля:  
текущий контроль успеваемости в форме 
доклада на конференции по итогам практики, 
подготовка отчета и дневника практики; 
промежуточная аттестация в форме зачета 
(защита отчета на конференции). 

 
Общая трудоемкость освоения научно-

исследовательской практики составляет 30 
зачетных единиц, 1080 часов. 

 
Преддипломная 
практика 

Дисциплина реализуется на факультете истории, 
политологии и права кафедрой Культуры мира и 
демократии в соответствии с требованиями 
Государственного стандарта РФ и содержанием 
учебного плана по направлению подготовки 41.04.04 
«Политология» для магистров, реализуемой на 
факультете истории, политологии и права РГГУ 
кафедрой культуры мира и демократии.  Органичной 
составной частью учебного процесса является 
преддипломная практика. 

  
Цель преддипломной практики заключается в 

закреплении и развитии понимание сути 



профессиональной работы, овладение разнообразными 
приемами, навыками и умениями разработки и 
реализации различных  проектов, выявляющих 
профессиональную компетентность магистрантов в 
выбранном ими профиле их будущей 
профессиональной деятельности.  

 
Задачи преддипломной практики выстраиваются 

как совокупность прикладных задач, решая которые 
магистранты не только овладевают различными видами 
профессиональной деятельности, но и учатся 
согласовывать собственные действия с общими 
направлениями работы.  

 
Преддипломная практика направлена на 

формирование следующих компетенций: 
ОК-1 – способность к абстрактному мышлению, 

анализу и синтезу; 
ОК-3 – готовностью к саморазвитию, 

самореализации, использованию творческого 
потенциала;  

ОПК-2 – владением общенаучной и 
политологической терминологией, умение 
работать с оригинальными научными текстами 
и содержащимися в них смысловыми 
конструкциями; 

ОПК-3 – владением навыками 
осуществления эффективной коммуникации 
в профессиональной среде, способность 
грамотно излагать мысли на государственном 
языке Российской Федерации и иностранном 
языке в устной и письменной речи; 

ПК-5 -  способностью к 
профессиональному составлению, 
оформлению и редактированию научно-
технической документации, научных отчетов, 
обзоров, докладов и статьей, проектов научно-
исследовательских разработок; 

ПК-6 – способностью к анализу 
политических и политологических текстов, 
владение приемами их интерпретации и 
критики; 



ПК-14 - способностью к использованию 
специализированных теоретических подходов 
для организации консалтинговой 
деятельности. 

  
В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен: 
 
Знать: 

  теоретические основания прав человека, 
готовность к применению основных методов 
проектирования в своей профессиональной 
деятельности;  

 
Уметь: 

 самостоятельно находить и использовать 
различные источники информации по проекту; 

  быть способным к достижению целей и 
критическому переосмыслению накопленного опыта; 

  уметь обобщать, анализировать, воспринимать 
информацию; 

  работать в коллективе, руководить людьми и 
подчиняться; обладать способностью к межкультурным 
коммуникациям; 

 критически оценить свои достоинства и 
недостатки, наметить пути и выбрать средства их 
развития или устранения; 

 
Владеть: 

 способностью самостоятельно находить и 
использовать различные источники информации по 
проекту; 

 способностью к реализации проектов в своей 
профессиональной деятельности; 

 способностью к работе в трудовых коллективах; 
 способностью организовывать работу 

исполнителей, принимать управленческие решения; 
 готовностью к применению прикладных методов 

исследовательской деятельности ; 
 готовностью к применению инновационных 

технологий. 
Рабочей программой предусмотрены следующие 
виды контроля: текущий контроль успеваемости в 
форме составления отчета, промежуточная аттестация 
в форме зачета (защита отчета). 



Общая трудоемкость освоения дисциплины 
составляет 6 ЗЕТ, 216часа.  
 

Практика по 
получению 
профессиональных 
умений и опыта 
профессиональной 
деятельности 

«Практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности 

(научно-производственная практика)» 

 

Аннотация 

 

Дисциплина (модуль) «Практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (научно-

производственная практика)» входит в блок практик  

учебного плана по направлению подготовки 41.04.04 

Политология (уровень магистратуры) 

Дисциплина (модуль) реализуется на 

факультете истории, политологии и права 

кафедрой культуры мира и демократии. 
Цель дисциплины: в результате практики у 

студентов формируются основные  

профессиональными умения и навыки.  

Задачи дисциплины: обеспечить понимание 

студентами различных аспектов профессиональной 

деятельности. 

Дисциплина (модуль) направлена на 

формирование следующих  компетенций:  

 готовностью к саморазвитию, самореализации, 

использованию творческого потенциала (ОК-3); 

 владением специальными знаниями и 

навыками теоретического и 

прикладного характера в области 

политических наук (ОПК-1); 

 владением навыками осуществления 



эффективной коммуникации в 

профессиональной среде, способность 

грамотно излагать мысли на 

государственном языке Российской 

Федерации и иностранном языке в 

устной и письменной речи (ОПК-3); 

 способностью к порождению 

инновационных идей, выдвижению 

самостоятельных гипотез (ОПК-4); 

 готовностью руководить коллективом в 

сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные 

различия (ОПК-9); 

 осуществление комплексной 

политической диагностики, участие в 

экспертизе нормативно-правовых 

документов и организации работы по 

объяснению, прогнозированию 

политических процессов и проблемных 

ситуаций (ПК-8); 

 способностью к сбору и обработке 

информации в условиях информационной 

закрытости и намеренного искажения 

данных (ПК-10); 

 способностью к разработке стратегий, 

программ и планов в сфере общественно-



политической деятельности для 

политических деятелей, партий, органов 

власти, СМИ и экономических 

субъектов, готовность оказывать им 

консультационные услуги (ПК-15); 

 способность к организации и 

осуществлению политического и 

политико-психологического      

консультирования      лиц      и      

структур,      действующих в 

административно-политической и 

публично-политической сферах (ПК-16); 

 способность к созданию 

публицистических текстов по 

политической проблематике для СМИ 

(ПК-18); 
 

В результате освоения дисциплины (модуля) 

обучающийся должен: 

 Знать: основные  методы работы в 

области обеспечения и защиты прав человека. 

 Уметь: решать экспертные задачи с 

использованием научного потенциала. 

 Владеть: навыками управления 

профессионалами проектами. 

 Рабочей программой предусмотрены 

следующие виды контроля: промежуточный контроль в 

форме отчета по практике (экзамен).  

 Общая трудоемкость освоения 

дисциплины (модуля) составляет 6 зачетных единиц, 

216  часов. 



 
Б3 Государственная 

итоговая аттестация 
Дисциплина (модуль) «Государственная 

итоговая аттестация» входит в блок модулей  

учебного плана по направлению подготовки 

(специальности) 41.04.04 Политология (уровень 

магистратуры) Дисциплина (модуль) 

реализуется на факультете истории, 

политологии и права кафедрой культуры мира и 

демократии. 

Цель модуля: обеспечить контроль за 

усвоением материала, накопленного 

студентами за период обучения.  

Дисциплина (модуль) направлена на 

формирование следующих  компетенций:  

 способностью к абстрактному мышлению, 

анализу, синтезу (ОК-1) 

 владением специальными знаниями и 

навыками теоретического и 

прикладного характера в области 

политических наук (ОПК-1); 

 владением общенаучной и 

политологической терминологией, умение 

работать с оригинальными научными 

текстами и содержащимися в них 

смысловыми конструкциями (ОПК-2); 

 владением навыками осуществления 

эффективной коммуникации в 

профессиональной среде, способность 

грамотно излагать мысли на 



государственном языке Российской 

Федерации и иностранном языке в 

устной и письменной речи (ОПК-3); 

 углубленное знание общих и 

специальных методов современной 

политической науки, уверенное владение 

навыками применения методологии 

политической науки к анализу 

современных политических процессов 

(ПК-3); 

 способностью создавать модели 

исследуемых политических систем и 

процессов, владение навыками их 

формализации и верификации на основе 

эмпирического материала (ПК-4); 

 способностью к анализу политических и 

политологических текстов, владение 

приемами их интерпретации и критики 

(ПК-6). 
 

В результате освоения дисциплины (модуля) 

обучающийся должен: 

 Знать: методы и способы 

профессиональной и научно-исследовательской 

работы; 

 Уметь: применять накопленные за 

период обучения знания и навыки 

 Владеть: навыками анализа и 



критического мышления.  

Государственная итоговая аттестация 

реализуется в форме защиты 

магистерской диссертации. 

 Общая трудоемкость освоения 

дисциплины (модуля) составляет 6 зачетных  

единиц, 216 часа. 
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