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Чему научат?













Участвовать в работе семинаров, научно-теоретических и научно-практических
конференций, в подготовке публикаций, обзоров и аннотаций.
Составлять рефераты и библиографии по тематике проводимых исследований.
Составлять разделы научно-аналитических отчетов, пояснительных записок.
Заниматься подготовкой учебно-методической документации по обществоведческим
курсам.
Участвовать во внеаудиторной и воспитательной работе с учащимися.
Принимать участие в организации управленческих процессов в органах власти и
управления, в аппарате политических партий и общественно-политических
объединений, органах местного самоуправления, бизнес-структурах, СМИ.
Участвовать
в
проведении
политических
кампаний,
организации
избирательного процесса, консалтинговой деятельности.
Обрабатывать данные социологических исследований для последующего политического
анализа.
Готовить документацию на разработку научно-исследовательских программ и проектов.
Участвовать в проектировании научно-теоретических разработок и политических
кампаний.
Участвовать в проектировании социологических исследований политических процессов.

Будущие профессии:
Государственный и муниципальный служащий. Дипломат. Политический аналитик,
политический исследователь. Политический журналист. Политический
консультант. Политический лидер. Политолог. Политтехнолог.
! Возможно продолжение образования в магистратуре по программе
«Государственная политика и управление» и по другим магистерским программам !
 Студентам очной формы обучения предоставляется отсрочка от службы в армии.
! Телефоны для справок: 8(4912) 97-15-10; 21-57-09 390000 г. Рязань ул. Свободы д.46
сайт: www.rsu.edu.ru

e-mail: priem@rsu.edu.ru

https://vk.com/abiturient_rgu

Классическое образование для будущего!

Дисциплины, изучаемые по направлению 41.03.04 Политология
Базовая часть
Отечественная история
Социология
Культурология
Экономика
Безопасность жизнедеятельности
Правоведение
Политическая история России
Конституционное право
Иностранный язык
История политических учений
Политические отношения и политический
процесс в современной России
Вариативная часть
Введение в специальность
Русский язык и культура речи
Политическая география
Статистика
Социальная антропология
Теория организации
Основы социального государства
Теория управления
Теория государства и история
государственного управления
Исследование социально-экономических и
политических процессов
Административное право

Мировая политика и международные
отношения
Философия
Теория политики
Психология и педагогика
Политический менеджмент
Сравнительная политология
Политическая философия
Политическая социология
Физическая культура

Избирательная система и избирательный
процесс в современной России
Управление общественными отношениями
Конфликтология
Основы государственного и
муниципального управления
Государственная экономическая политика
Документационное обеспечение управления
Этнополитология
Социальная статистика
Геополитика
Политическая психология
Антикоррупционная политика
Политический анализ и прогнозирование
Принятие и исполнение государственных
управленческих решений

Дисциплины по выбору:
Прикладная физическая культура
Информационные технологии в политической науке / Информационные технологии в управлении
Риторика / Технологии публичных выступлений
Основы НИР / Анализ классических текстов
Опыт зарубежного управления / Территориальная организация населения
Демография / Миграция
История мировых цивилизаций / Теория общественного развития
Региональное управление и территориальное планирование / Политическая регионалистика
Государственная и муниципальная служба / Система государственного и муниципального
управления
Деловые коммуникации / Коммуникативные технологии в государственном управлении
Политическая этика / Этика государственной и муниципальной службы
Теория и практика политической модернизации общества / Теория и практика политического
лидерства

Классическое образование для будущего!

