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Направление  

(код, наименование) 

47.04.01. Философия  

Образовательная 

программа (Магистерская 

программа) 

Политическая философия 

Описание 

образовательной 

программы 

Магистерская программа по политической философии направлена на формирование специалистов, которые 

способны исследовать различные аспекты современной политической жизни и осуществлять управленческие 

и аналитические функции в органах государственной власти и местного самоуправления, коммерческих 

организациях, а также научно-исследовательскую и педагогическую работу в вузах и академических 

институтах. Современная политическая философия анализирует вопросы справедливого общественного 

устройства, общественные ценности, принципы общественной жизни. Магистерская программа 

ориентирована на сравнительные и кросс-культурные научные стратегии. Магистерская программа по 

политической философии УрФУ – одна из немногих в России программ в своей области и единственная, 

обучение по которой проходит на английском языке. Помимо основных преподавателей программы, многие 

из которых обучались за рубежом и имеют международные ученые степени, курсы проводят приглашенные 

специалисты из Утрехтского Университета, университета Копенгагена и других. 

 

№ 

пп 

Наименования   

модулей 

Аннотации модулей 

1.  
Модули 

 

2.  Базовая часть  

3.  М1.1. Методы 

исследований в 

социальных и 

гуманитарных 

науках 

В модуль включены дисциплины «Качественные методы в социальных и гуманитарных науках», 

«Количественные методы в социальных и гуманитарных науках», которые предназначены для формирования 

углубленных знаний по методологии и исследовательских навыков. 

4.  М.1.2. 

Политическая 

философия: 

история и 

современность 

В модуль включены дисциплины «История политической философии», «Современная политическая философия», 

«Философия телесности и биополитика», которые предназначены для формирования углубленных знаний по 

политической философии. 

5.  Вариативная 

часть  



6.  М. 1.3.Технологии 

и коммуникации в 

науке и 

образовании 

В модуль включены дисциплины «Академическое письмо в социальных и гуманитарных науках», «Компьютерные 

технологии в социальных и гуманитарных науках», которые предназначены для обучения навыкам изложения и 

презентации, а также методов обработки и визуализации результатов исследований. 

7.  М. 1.4. 

Иностранный язык 

в 

профессиональной 

коммуникации 

В модуль включена дисциплина «Иностранный язык», которая обучает навыкам профессиональной коммуникации 

на английском языке. 

8.  М. 1.5. 

Политическая 

философия в 

современном 

обществе 

В модуль включены дисциплины «Субъекты модерности», «Теория модерности», которые предназначены для 

формирования углубленных знаний о роли и месте политической философии в современном обществе. 

9.  Модули по выбору 

студента 

 

10.  М. 1.6. Актуальные 

подходы в 

политической 

философии 

В модуль включены дисциплины «Исследовательский семинар», в ходе которого текущая работа магистрантов 

представляется для обсуждения и оценки преподавателями программы и приглашенными специалистами, и 

«Микрополитика», освещает вопросы этнометодологических теорий и подходов в философии. 

11.  М. 1.7. Актуальные 

проблемы 

современной 

политической 

философии 

В модуль включены дисциплины «Критическая рефлексия в политике», «Политическая философия и гендер», 

которые предназначены для формирования углубленных знаний по актуальным проблемам современной 

политической философии. 

12.  
М. 1.8. Политика и 

религия 

В модуль включена дисциплина «Конфессиональные социальные учения» и учебный проект по модулю, которые 

предназначены для формирования углубленных знаний по влиянию религии на политику и развития 

исследовательских навыков в работе над проектом. 

13.  
М. 1.9. Актуальные 

вопросы теории 

государства 

В модуль включены дисциплины «История и теория государства и права», «Правовое государство и гражданское 

общество», которые предназначены для формирования углубленных знаний по актуальным проблемам 

современной теории государства. 

 

14.  М. 1.10. 

Актуальные 

вопросы теории 

прав человека 

В модуль включены дисциплины «История философии права», «Философия прав человека», которые 

предназначены для формирования углубленных знаний по актуальным проблемам современной философии прав 

человека. 

15.  М. 1.11. Право в В модуль включены дисциплины «Право и механизмы социального регулирования», «Правосознание и правовая 



системе 

политических норм 

культура», которые предназначены для формирования углубленных знаний по актуальным проблемам 

социального и правового регулирования. 

16.  М. 1.12. 

Психология морали 

и права 

В модуль включены дисциплины «Психология морали», «Психология правосознания», которые предназначены 

для формирования углубленных знаний по психологии морали и по психологии правового поведения. 

17.  М.1.13. Майноры В пределах данного модуля студенты могут выбрать дисциплины по своему выбору. 

18.  Практики, в том 

числе научно-

исследовательска

я работа  

19.  Научно-

исследовательская 

практика 

В данном модуле студенты под руководством ведущих специалистов осваивают профессиональные навыки 

проведения самостоятельных исследований. 

20.  Научно-

исследовательская 

работа 

В данном модуле студенты под руководством ведущих специалистов одного из научных подразделений ИСПН 

УрФУ осваивают профессиональные навыки организации, проведения и представления коллективного 

совместного исследования. 

21.  Преддипломная 

практика 

В данном модуле студенты под руководством ведущих исследователей работают над самостоятельным 

исследованием по тематике своей ВКР. 

22.  Государственная 

итоговая 

аттестация  

23.  ВКР Подготовка и защита ВКР 

 

 

Руководитель ОП                Меньшиков А.С.  


