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МИССИЯ ПРОГРАММЫ: 

Подготовка специалистов для 

профессиональной 

деятельности в области 

управления политическими 

процессами 



 
 
 

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ 

Подготовка студентов к профессиональной деятельности в области 

политического анализа и консультирования, управления 

политическими процессами на муниципальном, региональном и 

общенациональном уровне, связей с общественностью и 

государственными организациями (PR и GR) 

 

ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

Сформировать у выпускника общекультурные, 

общепрофессиональные и профессиональные компетенции для 

успешной управленческой  деятельности в политической сфере 

 

 



 

• Аналитическая и управленческая деятельность в органах 

государственной власти и местного самоуправления, 

политических партиях и общественных организациях, 

информационно-аналитических и PR подразделениях 

предприятий и организаций 

• Научно-исследовательская и педагогическая в научных и 

образовательных организациях 
 

 

ОБЛАСТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВИДЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

• Организационно-управленческая 

• Аналитическая 

• Научно-исследовательская 

• Педагогическая 



 
 
 

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОГРАММЫ 
 

 Углубленная языковая подготовка  

 Возможность обучения в течение семестра в ведущих 

зарубежных университетах (Китай, Италия) по программе 

«Public Administration». Обучение ведется на английском языке 

 Проектное обучение в рамках работы Центра комплексного 

анализа социально-политических процессов 

 Производственная практика в органах государственной власти и 

местного самоуправления, политических партиях и 

общественных организациях, информационно-аналитических и 

PR подразделениях предприятий и организаций Челябинской 

области 

 

 
 

 



ОБУЧЕНИЕ В УНИВЕРСИТЕТАХ КИТАЯ В ТЕЧЕНИЕ ОДНОГО 
СЕМЕСТРА 

 

1.ПЕКИН 

- Пекинский политехнический 

университет 

 

2. УХАНЬ 

- Хуачжунский университет науки и 

технологий 

 

3. ХАЙНАНЬ 

- Хайнаньский университет 

 

4. ЦИНДАО 

-  Китайский университет нефти 

 



ОСНОВНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

1. Общепрофессиональный блок 
• Новейшие тенденции и направления в современной политологии 
• Институты и практики российской политики 
• Современные аспекты межкультурных и профессиональных коммуникаций 
 

2. Блок «Политический анализ» 
• Анализ статистической информации в прикладных политических исследованиях   
• Мониторинг общественного мнения: данные и анализ 
• Геоинформационные технологии в политических исследованиях  
• Основы моделирования в политической науке 
 

3. Блок «Политическое управление» 
• Стратегия и тактика избирательной кампании 
• Взаимодействие с органами государственной власти: GR-менеджмент 
• Организация информационной политической кампании 
• Моделирование региональных политических процессов 
• Семинар по политическому менеджменту 



РАБОТА ЦЕНТРА КОМПЛЕКСНОГО АНАЛИЗА СОЦИАЛЬНО-
ПОЛИТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 

 

1. Мониторинг информационного воздействия на жителей Челябинской 
области и других регионов России (контент-анализ материалов СМИ) 
 

2. Анализ данных электоральной, социально-демографической и 
экономической статистики для получения представления о специфике 
социально-политической ситуации на определенной территории 
 

3. Социологический мониторинг эффективности информационного 
воздействия на жителей Челябинской области и других регионов России 
 

 



 
 
 

РАБОТОДАТЕЛИ 
 

• Органы государственной власти: аппарат Губернатора и Правительства 
Челябинской области, министерства, главные управления и комитеты Правительства 
Челябинской области, аппарат Законодательного собрания Челябинской области и 
др. 

• Органы местного самоуправления: отделы, управления и комитеты 
администрации города Челябинска, других городов и районов области и др. 

• Аппарат и актив политических партий и общественно-политических 
организаций 

• Аналитические и PR подразделения крупных предприятий и организаций 
(аналитическое сопровождение, PR- и GR-службы, политический маркетинг и 
политический менеджмент, оценка политических рисков, международные 
коммуникации) 

• Консалтинговые, коммуникационные, маркетинговые агентства 
• Средства массовой информации 
• Научно-исследовательские и образовательные учреждения 

 

 



 
ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ 

 
Собеседование 

 

 

КОНСУЛЬТАЦИЮ ПО ДАННОЙ ПРОГРАММЕ МОЖНО 
ПОЛУЧИТЬ 

• тел: 8(351)2723300; 8(351)2723148 

• Эл. Почта: shestakovali@susu.ru, tregubovna@susu.ru  

• Сайт: http://ilic.susu.ru 


