
030000 Гуманитарные науки
Политология

ПОЛИТИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ И ПОЛИТИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС В
СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ

Кафедра политологии

Изучаемые дисциплины
•История политики

•Политическая философия и социология

•Политическая этика

•Социальная модернизация

•Новейшие тенденции и направления современной

политологии

•Методология политической науки

•Актуальные вопросы мирового политического процесса

•Актуальные проблемы современного политического процесса

в России

•Прикладная политология

•Методика преподавания политической науки в высшей школе

•Политический процесс в Волгоградском регионе

•Процесс формирования внешней политики

•Проблема выбора варианта в политической традиции России

•Этнополитология

•Технологии урегулирования социально-политических

конфликтов в РФ

•Политическая стратификация и субъекты российской

политики

•Идейно-политическая дифференциация современного

российского общества

•Влияние глобализации на отечественный политический

процесс

•Политические технологии в экспертной и консалтинговой

деятельности

Целью образовательной программы является подготовка

квалифицированного работника для замещения старших,

ведущих и руководящих должностей государственной и

гражданской службы РФ, государственной и гражданской

службы субъектов РФ (обеспечивающие специалисты,

специалисты, помощники (советники)),

квалифицированного работника для органов местного

самоуправления, институтов гражданского общества,

учреждений высшего профессионального образования

(преподаватель политологии).

В задачи образовательной программы входит содействие

формированию социально мобильного,

целеустремленного выпускника, с гражданской позицией,

толерантного, готового осуществлять научно-

исследовательскую, педагогическую, организационно-

управленческую и проектную деятельность.
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Политические отношения и политический процесс в современной России

Где работают выпускникиИнфраструктура

Администрации
районов г. Волгограда и

области

Центры рекламных и
маркетинговых
технологий

•Научно-образовательный центр
«Модернизация многомерного социально-
политического пространства современной
России»
•Волгоградский региональный Центр
публичной политики «Импульс»
•Региональное отделение Российской
ассоциации политической науки и ее
молодежное отделение

Базы практик

•Администрация Волгоградской области
•Волгоградская областная Дума
•Администрация муниципальных
образований городов и поселений
Волгоградской области
•Региональные отделения политических
партий и общественно-политических
организаций России

Издательства и
редакции печатных и
электронных СМИ

Комитет по делам
молодежи

Администрации
Волгоградской области

Волгоградские
региональные

отделения политических
партий




