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проектировании»
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Образовательная программа разработана в соответствии с Федеральным
государственным образовательным стандартом высшего образования по
направлению подготовки 41.04.04 «Политология» (уровень магистратуры),
утвержденным приказом Минобрнауки России от 03.11.2015 г. № 1294)
Срок освоения образовательной программы - 2 года.
Трудоемкость образовательной программы - 120 зачетных единиц
Основная цель (миссия) программы состоит в развитии у обучающихся
способностей совершенствования и развития своего интеллектуального,
общекультурного и профессионального уровня, к организации научноисследовательских и научно-производственных работ в профессиональной
области; умения ориентироваться в постановке задачи в исследованиях
политических

процессов

и

отношений,

в

анализе

и

интерпретации

представлений о политике, государстве и власти, определять и применять
средства

ее решения; умения

направления
процессы

современной
и

анализировать

политологии,

общественные

практики;

новейшие

современные
проектировать

тенденции и
политические
экспертные

политические технологии в сфере

защиты прав человека; навыков

преподавания политологических дисциплин.
ООП «Права человека в социальном проектировании» направлена на
подготовку профессионалов, способных осуществлять экспертный анализ
факторов принятия и реализации публичных политических решений в сфере
защиты прав человека,

использовать фундаментальные политологические

представления для управления политическими рисками и конфликтами,
проектирования

современных

политических

коммуникаций

и

модернизационных политических практик в сфере защиты прав человека;
проектировать научно-теоретические и экспертные разработки в сфере
защиты

прав

человека,

практические

политические

правозащитные

программы, экспертные системы для органов власти и управления,
правозащитных организаций; разрабатывать прикладные проекты в сфере
защиты прав человека экспертного уровня глобальных, базисных и
принципиальных для

различных политических систем;

осуществлять

диагностику социально-политической ситуации в регионах, вырабатывать,
реализовывать эффективные стратегические решения в области защиты прав
человека; осуществлять консалтинговую деятельность в правозащитной
сфере,

проектировать и реализовывать сетевые технологии защиты прав

человека; проводить экспертизу политических проектов и политических
решений, политических текстов, партий и движений, органов власти и
управления в области защиты прав человека; проектировать публичные
политические правозащитные кампании (в том числе в СМИ), использовать
новые медиаплатформы правозащитной деятельности.

Характеристика профессиональной деятельности выпускников

Магистр по направлению подготовки 41.04.04 Политология готовится
в соответствии с требованиями

освоения основной образовательной

программы ФГОС ВПО по данному направлению подготовки.

Область профессиональной деятельности магистров включает:
- академические и научно-исследовательские организации, связанные с
политологической

проблематикой

в

качестве

научных

сотрудников,

способных к проведению самостоятельных исследований;
-

образовательные

образования

в

качестве

учреждения

высшего

преподавателей

профессионального

общепрофессиональных

и

специальных политических дисциплин;
- органы власти и управления, редакции средств массовой информации
в качестве сотрудников, способных к самостоятельной разработке и
осуществлению реализуемых данными органами решений;
- аппарат политических партий, коммерческих и общественных
организаций,
консультативную,

осуществляющих

проектную

исследовательскую

и

(консалтинговую,

аналитическую),

а

также

информационную деятельность в сфере обеспечения прав человека в
качестве

сотрудников,

способных

к

самостоятельной

разработке

и

осуществлению реализуемых данными структурами решений.

Объекты профессиональной деятельности выпускника
Объектами профессиональной деятельности магистров являются:
Различные сферы общественно-политического, социокультурного и
экономического пространства Российской Федерации и мира.
В политической сфере – это, прежде всего, структуры государственной
власти и управления (федеральный, региональный и муниципальный
уровни), политические партии и общественно-политические движения,
система современных международных отношений.
В социокультурном плане – политическая культура и самосознание,
общественно-политические настроения.

В экономическом аспекте – взаимодействия власти и бизнеса,
политические интересы и устремления различных групп экономического
сообщества.
Виды профессиональной деятельности выпускника
Магистр по направлению подготовки 41.04.04 Политология готовится
к следующим видам профессиональной деятельности:
- научно-исследовательская;
- экспертно-аналитическая;
- политико-управленческая;
- консультативная;
- коммуникативная;
- педагогическая.
Задачи профессиональной деятельности выпускника.
Магистр по направлению подготовки 41.04.04 Политология должен
быть подготовлен к решению профессиональных задач в соответствии с
профильной

направленностью

магистерской

программы

и

видами

профессиональной деятельности:
Научно- исследовательская деятельность:
- осуществление самостоятельных научных исследований в области
новейших тенденций и направлений современной политологии, развитие
научного знания о политике, государстве и власти;
- анализ современных политических процессов с использованием
общих и специальных методов современной политической науки;
- составление, оформление и редактирование научно-технической
документации, научных отчетов, обзоров, докладов и статей, проектов
научно-исследовательских разработок;
- анализ политических и политологических текстов, их интерпретация
и критика;
- проведение научных дискуссий по актуальным проблемам современной
политической науки

экспертно-аналитическая деятельность:
- осуществление комплексной политической диагностики, участие в
экспертизе нормативно-правовых документов и организации работы по
объяснению, прогнозированию политических процессов и проблемных
ситуаций;
- обработка, интерпретация и презентация комплексной
политологической информации (в том числе представленной в
количественной форме) для решения научных и практических задач;
- сбор и обработка информации в условиях информационной
закрытости и намеренного искажения данных;
политико-управленческая деятельность:
- участие 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;
- использование политико-управленческих

технологий,

- создание организационных структур в сфере политики;
-

организация

политических

кампаний

и

управление

ими,

использование избирательных технологий и других видов политической
мобилизации;
консультативная деятельность:
- использование специализированных теоретических подходов для
организации консалтинговой деятельности;
- разработка стратегий, программ и планов в сфере общественнополитической деятельности для политических деятелей, партий, органов
власти, СМИ и экономических субъектов, оказание им консультационных
услуг;
- организация и осуществление политического и политикопсихологического консультирования лиц и структур, действующих в
административно-политической и публично-политической сферах;

коммуникативная деятельность:
- воздействие на различные аудитории, политические и социальные
группы с целью их политической мобилизации;
- подготовка публицистических текстов по политической проблематике
для СМИ;
- политическое позиционирование бизнес-структур, СМИ и других
субъектов политического процесса;
- организация взаимодействия общественных и бизнес-структур с
органами государственной власти и местного самоуправления, содействие
созданию благоприятной политико-административной и законодательной
среды деятельности коммерческих и некоммерческих организаций.
педагогическая деятельность:
- осуществление педагогической деятельности по проектированию и
реализации основных общеобразовательных программ, профессиональных
образовательных программ, образовательных программ высшего
образования и дополнительных образовательных программ;
- осуществление. педагогической деятельности по проектированию и
реализации

образовательного

организациях,

процесса

профессиональных

образовательных организациях

в

общеобразовательных

образовательных

высшего

образования

организациях,
и организациях

дополнительного образования;

Планируемые результаты освоения образовательной программы
Результаты освоения ООП ВПО определяются приобретаемыми выпускником
компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные
качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности.

В результате освоения ООП ВПО выпускник должен обладать следующими
компетенциями:

общекультурные компетенции (ОК):
способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);
готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную
и этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); готовностью к
саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала
(ОК-3).
общепрофессиональные компетенции (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 (ОПК-5); способностью к
постановке целей профессиональной деятельности и выбору оптимальных
путей и методов их достижения (ОПК-6); способностью организовать и
планировать свою деятельность,

применять полученные

знания

для

формирования собственной жизненной стратегии (ОПК-7); 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); готовностью руководить
коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, толерантно
воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные
различия (ОПК-9).

профессиональные
виду

компетенции (ПК),

соответствующими

профессиональной деятельности, на который (которые)

ориентирована программа магистратуры:
научно-исследовательская деятельность:
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 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 создавать
модели исследуемых политических систем и процессов, владение навыками
их формализации и верификации на основе эмпирического материала (ПК-4);
способностью
редактированию

к

профессиональному
научно-технической

составлению,
документации,

оформлению
научных

и

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);

экспертно-аналитическая деятельность:
осуществление

комплексной

политической

диагностики,

участие

в

экспертизе нормативно-правовых документов и организации работы по
объяснению, прогнозированию политических процессов и проблемных
ситуаций (ПК-8); способностью пользоваться современными методами

обработки, интерпретации
политологической

и

презентации

информации

комплексной

(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);
политико-управленческая деятельность:
способностью 1С 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); способностью к организации
политических кампаний и управлению ими, владение избирательными
технологиями (ПК-13);
консультативная деятельность:
способностью
подходов

к

для

использованию
организации

специализированных

консалтинговой

теоретических

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 организации
и

осуществлению

консультирования

политического
лиц

и

и

политико-психологического

структур,

действующих в

административно-политической и публично-политической сферах (ПК-16);
коммуникативная деятельность:
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).
педагогическая деятельность:
способностью

и

готовность

к

разработке

рабочих

программ

по

обществознанию, истории, политологии, общеполитическим и специальным
политологическим дисциплинам (ПК-21); способностью и готовность к
проектированию

и

реализации

образовательного

процесса

в

общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных
организациях, образовательных организациях высшего образования и
организациях дополнительного образования (ПК-22);

Преимущества и особенности образовательной программы в РГГУ:

«Права человека в социальном проектировании» — это магистерская
программа, которая была открыта на Факультете истории,
политологии и права в 2009 г. по инициативе Министерства
иностранных дел РФ и уполномоченного по правам человека
ООН. Программа реализуется в составе консорциума вузов (РГГУ, РУДН,
МГИМО, КФУ и др.) под эгидой ООН (комиссар по правам человека в РФ)
и на основе партнерства с Европейским центром межвузовского
сотрудничества по правам человека (Венецианский консорциум).
По окончании магистратуры вы сможете:
• разбираться в тонкостях политической культуры и ее влиянии на
решение проблемы защиты прав человека;

• выявлять и анализировать основные тенденции и направления
политического развития в современном мире;
• заниматься исследовательской и аналитической деятельностью в сфере
прав человека в рамках современной политической и юридической
науки.
Вы сможете работать:
• в системе международного права (например, в Европейском суде по
правам человека);
• в государственных структурах Российской Федерации (например, в
Аппарате Уполномоченного по правам человека РФ; в Совете
Федерации РФ);
• в правозащитных организациях в России и в мире.
Практики и стажировки проводятся в Управлении Верховного комиссара
ООН по правам человека в России, в Аппарате Уполномоченного по правам
человека РФ, в Совете Федерации РФ, в политической партии «Яблоко» и др.
Ежегодная летняя программы практики разделена на две части. Первая
проходит в одном из университетов-партнёров программы (в 2015 г. – г.
Казань, в 2016 г. – г. Воронеж). Вторая часть проходит в Европейской
центре межвузовского сотрудничества по правам человека в г. Венеция,
Италия. Все стажировки полностью оплачиваются.

