
Технологии управления
политическими процессами

41.03.04 Политология



О программе

Входит в топ 10 образовательных программ УрФУ 

Сильнейший преподавательский состав 
Преподаватели-практики

38 бюджетных мест

Реализация минимум 6 проектов за период
обучения

Более 20 партнеров и работодателей



Развитие soft skills в период
обучения

Личные качества Коммуникация
Деловое общение
Презентация и ораторское
искусство 
Подготовка презентаций для
заказчика исследования
Публичная защита проектов

Критическое мышление

Логика и наблюдение
Методики проверки
информации
Экспертный анализ

Менеджмент и
самоменеджмент

Управление проектами
Стресс-менеджмент
Наставничество и менторинг

Ответственность
Инициативность
Стрессоустойчивость
Дисциплинированность
Эмоциональный интеллект



Знание иностранного
языка

Углубленное изучение
иностранного языка 

Программы для анализа данных 
Расширенное знание excel
Программы для создания и анализа

   сайтов

Владение широким спектром 
программ 

Руководство избирательными
кампаниями
Публичная политическая
экспертиза
Спичрайтинг публичных
политиков
SMM райтинг
Политический SMM
Политический self-management

Политконсалтинговые и
политтехнологические  

навыки

Развитие hard skills в период
обучения



Фундументальные Профессиональные
Практика эффективной коммуникации
Иностранный язык
Безопасность жизнедеятельности
Естественнонаучная картина мира
Логика и теория аргументации
Информационные технологии и сервисы
Всеобщая история
История России
Философия
Прикладные программы
Информационная безопасность
Деловые коммуникации
Основы библиографической культуры
Основы научной культуры
Психология
Социальная антропология и развитие личности
Теория и история культуры
Социальная психология
Основы экономики и права
Основы социологии

История политических учений
Политическая история зарубежных государств
Политическая история России
Методы прикладной статистики в политической
науке
Сравнительная политология
Теория политики
Мировая политика и международные отношения
Политический процесс в России
Политический анализ и прогнозирование
Прикладная политология
Геополитика
Религия и политика
Современные проблемы национальной безопасности
Этнополитология
Политическая культура
Политическая психология
Политические идеологии
Государственное и муниципальное управление
Политическая регионалистика
Политический менеджмент

Дисциплины



Проектный практикум



Проекты с партнёрами 2022 г.: первый курс 

«Совершенствование работы органов местного самоуправления
Свердловской области и региональных органов власти в

социальных сетях»

Создание маршрута «Екатеринбург политический»: история и
современность городских политических процессов

«Уральский федеральный округ (УрФО): реальная политика 2022»

Партнер: Центр управления регионом

Партнер:  Ельцин-центр 
 

Партнер: АНО Аналитик 



Практика 

Учебная  практика, научно-исследовательская
работа (3 курс осенний семестр)

Учебная практика, 
ознакомительная (3 курс осенний семестр)

Производственная практика 
(3 курс весенний семестр) 

Научно-исследовательская практика
  (4 курс осенний семестр)

Преддипломная практика
  (4 курс весенний семестр)



Места практик

Органы исполнительной и
законодательной власти

Законодательное собрание Свердловской
области
Уполномоченный по правам человека
Свердловской области 
Избирательная комиссия Свердловской
области 
Избирательная комиссия Екатеринбурга 
Общественная палата Свердловской
области
Общественная палата Екатеринбурга 
Министерство образования Свердловской
области 
Министерство культуры Свердловской
области
Министерство социальной защиты
Свердловской области

•Свердловский областной Союз промышленников
и предпринимателей
•Областное телевидение 
•Телекомпания «4 канал»
•ИА Regnum
•ИА ФедералПресс
•ИА Повестка дня 
•ИА Уралбизнесконслатинг 
•ИА Политсовет 

СРО ПП Единая Россия
СРО ПП КПРФ
СРО ПП ЛДПР
СРО ПП Справедливая Россия 
СРО ПП Партия пенсионеров 

 

Свердловские региональные
отделения политических партий 

Консалтинговые  и общественные
организации, СМИ



Ключевые партнеры и
работодатели



Трудоустройство

Государственное и 
муниципальная служба

Политический консалтинг и
пиар

Политаналитик
Политтехнолог
Руководитель и сотрудник 
 региональных отделений
политических партий

Администрации города
Администрации губернатора

 Аппарата региональных 

Различные должности, в том числе
управленческие, в:

    законодательных собраний
  и федеральных органов власти 

Образование и наука

Преподаватель высшей школы
Специалист по научно-
исследовательским и опытно-
конструкторским разработкам
Управленец в сфере образования

Корреспондент средств массовой
информации
Специалист в области медиации
(медиатор)
Политический SMM-менеджер
PR-менеджер
Gr-специалист 
Специалист по социальной экспертизе

 

СМИ и социальные коммуникации





Очная
форма

Очно-заочная
форма

18 25

Очная
форма

Очно-заочная
форма

20 5

План приема 

История, Русский
язык

+
Обществознание/

Иностранный язык/
География

Набор ЕГЭ Количество мест
Бюджет Контракт

 
Стоимость обучения

Очная форма
До 170 б - 150.000Р
От 170 б - 148.000Р
От 255 б - 118.400Р

Очная-заочная
 форма
101.000Р



Контакты

Архипова Лилия Алексеевна
8 982 676 32 27

priemsocpolit@gmail.com


