
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ПОЛИТИЧЕСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ В ПУБЛИЧНОЙ СФЕРЕ» 

Руководитель  

программы 

Белых Е.Л.- зав. кафедрой социологии и 

политологии, профессор, к.и.н.; 

Городнина О.С.- к.полит.н., доцент кафедры 

социологии и политологии; 

Шаненкова И.А.- к.филос.н., доцент кафедры 

социологии и политологии; 

Зотов В.В.- старший преподаватель кафедры 

социологии и политологии; 

Губаненкова  С.М.- старший преподаватель 

кафедры социологии и политологии. 

Вид программы Диплом государственного образца с правом 

осуществления нового вида профессиональной 

деятельности. 

Категория слушателей Рассчитана на слушателей, чья 

профессиональная деятельность связана с 

публично-властной сферой, но не имеющих 

высшего профессионального образования в 

области политического, социального управления, 

а также связей с общественностью.   

Требования  

к образованию 

Среднее профессиональное и/или высшее 

профессиональное образование без предъявления 

требований к профессии, специальности и 

направлению подготовки. 

Цели и задачи  

программы 

Подготовка высоко квалифицированных 

специалистов, способных к профессиональной 

служебной деятельности в институтах 

государственной власти и местного 

самоуправления, в системе некоммерческих и 

неправительственных организаций и 

объединений.  

 Формирование знаний в области 

институционализации, функционирования и 

оптимизации системы политического управления 

в условиях демократизации и модернизации 

современной России. 

 Приобретение профессиональных умений и 

навыков разработки, принятия и реализации 

управленческих решений, программ и комплекса 

мероприятий, ориентированных на достижение 

конструктивного сотрудничества всех участников 



общественно-политического процесса, укрепления 

паритетных отношений в системе «государство - 

гражданское общество».     

  Развитие компетентности личности, направленное на 

грамотную реализацию полученных знаний и опыта в 

профессиональной деятельности. 

Основное содержание 

программы  

Подготовка по программе предполагает изучение 

следующих дисциплин: 

I. Общепрофессиональные дисциплины: 

-Политические организации: теоретико-

методологические аспекты (18 ч.); 

- Политический менеджмент (30 ч.); 

-Политический процесс и отношения в современной 

России (28ч.); 

-Социальное партнерство как общественное явление 

(30ч.); 

-Политическая культура как субъективное отражение 

политической реальности (22 ч.); 

-Социально-политические конфликты в условиях 

реформирования современной политической системы (26 

ч.); 

- Политическое и государственное управление (30 ч.). 

II.   Специальные дисциплины: 
- Психология управления (40 ч); 

- Информационная политика (40 ч.); 

-Политические технологии. Разработка управленческого 

решения (30 ч.); 

- Политический имиджмейкинг. Брейдинг (40 ч.); 

- Политическая и социальная реклама (26 ч.); 

- Социальная политика в РФ: содержание, приоритеты, 

механизмы реализации (34 ч.); 

- Взаимодействие государства и гражданского общества в 

условиях современности (. 

- Основы политического маркетинга (20 ч ); 

- Управление политическими проектами (28 ч.); 

- Общественность и общественное мнение как объект 

управления (28 ч.); 

- PR в системе политического управления (28 ч.).  

Срок обучения  

(часов/месяцев/лет) 

2 года, 600 часов. 

Режим занятий По 4 часа 2 дня в неделю. 

Стоимость обучения Уточняется. 

Планируемая дата  

начала обучения 

По мере комплектования группы или по согласованию с 

заказчиком. 

Контакты Факультет дополнительного образования и повышения 

квалификации. 

Рудникова Надежда Петровна 

Тел. (4862) 77-73-32, 48-36-05 

 e-mail: fdpo@univ-orel.ru 

 302026, Орел, ул. Комсомольская, д. 95 (главный 

корпус), каб. 132.          

 

mailto:fdpo@univ-orel.ru


ГОУ ВПО «Орловский государственный университет» на базе 

факультета дополнительного профессионального образования и 

повышения квалификации 

 

 

 ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
дополнительного профессионального образования с присвоением 

квалификации политологического профиля для выпускников средне 

специальных и высших учебных заведений по специальности 

«Политический менеджмент в публичной сфере» с присвоением 

квалификации «Специалист в области политического управления» 

 

 Обучение будет проходить в течение двух лет.  

В рамках образовательного процесса по указанной программе 

слушатели приобретут комплекс фундаментальных теоретических знаний, 

раскрывающих механизмы и алгоритмы формирования, развития и 

трансформации отношений в публичной сфере, а также  практических 

навыков, которые позволят им выстроить грамотную, эффективную систему 

коммуникационного взаимодействия с институтами государственной власти  

и разработать комплекс управленческих мероприятий, направленный на 

оптимизацию публичной сферы. 

Данная программа обучения не только расширяет границы 

теоретического политологического знания, но и способствует освоению 

целого ряда прикладных методик, наиболее востребованных в условиях 

реформирования и модернизации общественно-политической системы. 

Овладение слушателем указанной специальностью позволит последнему 

повысить собственную конкурентоспособность на рынке профессиональных 

политических услуг. 

Прием документов начнется по итогам организационных согласований 

с заказчиком. 

Образовательный процесс по данной программе осуществляется на 

договорной основе. 

 

 

 

 

 

По вопросам консультации обращаться по телефону: (4862) 77-73-

32, e-mail: fdpo@univ-orel.ru 

Контактное лицо: д.п.н., профессор Образцов Павел Иванович. 

Адрес факультета: 302026, Орел, ул. Комсомольская, д. 95 (главный 

корпус), каб. 132. 
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