
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Форма обучения 

 очная 
 
Срок обучения 

 очная форма – 4 года 
 
Подготовка осуществляется на договорной 
основе 
 
Стоимость обучения 

 очная форма – 126 500 рублей в год 
 
Вступительные испытания (ЕГЭ) и 
минимальное количество баллов 

 История – 40 

 Русский язык – 50 

 Обществознание – 50 

 

 
 
Официальный сайт Государственного 
университета управления (ГУУ): 
http://guu.ru/ 

 
 
Сайт выпускающей кафедры государственного 
управления и политических технологий: 

 
 

 

 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 
Адрес: 109542, г. Москва,  

Рязанский проспект, 99 
Проезд: ст. метро «Выхино» 

Приёмная комиссия ГУУ 
(495) 371-57-66,  ауд. ЛК-125 

Е-mail: prkom@guu.ru 

 

Выпускающая кафедра  

(495) 371-31-65, ауд. А-330 
http://www.iguip.guu.ru  

 
http://www.guu.ru 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ 
УПРАВЛЕНИЯ 

 

ПОЛИТОЛОГИЯ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Квалификация (степень) выпускника 

бакалавр по направлению  

«Политология» 

 ОФИЦИАЛЬНОЕ  ИЗДАНИЕ  ПРИЁМНОЙ  КОМИССИИ  ГУУ 
 

http://guu.ru/


 

Особенности реализации программы 
 Привлечение практикующих политологов 

(политических консультантов и политтехнологов, 
экспертов, аналитиков и журналистов) к учебному 
процессу 

 Расширенная подготовка по иностранному языку, 
включающая изучение, помимо основного 
предмета, иностранного языка в 
профессиональной сфере, а также факультативное 
изучение второго иностранного языка, 
возможность зарубежной языковой практики 

 Возможен выбор одной из трех образовательных 
программ:  
o Политический менеджмент и связи с 

общественностью 
o Политический консалтинг и политические 

технологии 
o Политическая журналистика 

 Организация стажировок и практик с учетом 
перспектив трудоустройства студентов 

 Систематическое взаимодействие (совместные 
научные и образовательные проекты) с 
профильными институтами РАН и авторитетными 
исследовательскими центрами 

 Сотрудничество с редакциями СМИ в привлечении 
студентов к политическим проектам на ТВ и радио 
 

Профессиональный цикл образовательной программы 
включает в себя следующие учебные дисциплины: 

 Современная российская политика 
 Мировая политика и международные отношения 
 Политический менеджмент 
 Политический анализ и прогнозирование 
 Политический маркетинг 
 Политическая психология 
 Политическая регионалистика 
 Геополитика 
 Этнополитология 
 Избирательный процесс и избирательные 

технологии 
 Политическое консультирование 
 Политическая коммуникация 
 Политическая имиджеология 
 Теория и практика GR. Лоббизм в современной 

политике 

Стратегические деловые партнеры 
 Совет Федерации и Государственная Дума 

Федерального собрания Российской 
Федерации; 

 Общественная палата Российской Федерации; 

 Российская ассоциация политических наук;  

 Российское общество политологов;  

 Финансовый университет при Правительстве 
Российской Федерации; 

 АВАНТИ - Общественная площадка развития 
бизнес-патриотизма в России; 

 Агентство стратегических инициатив; 

 ООО «Деловая Россия»; 

 Институт философии РАН; 

 Российская академия народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте РФ; 

 Агентство стратегических коммуникаций 
«Никколо М». 

 

Актуальность и факторы  
конкурентоспособности  
образовательной программы 
Актуальность образовательной программы 
обусловлена современными задачами  высшей 
школы в подготовке квалифицированных 
управленцев-политологов. 
Сегодня политология становится общепризнанной 
академической  и прикладной дисциплиной 
российского высшего образования.  
Политология в нашем университете сильна связкой с 
дисциплинами и практикой по государственному и 
муниципальному управлению. Кафедра 
государственного управления и политических 
технологий, на базе которой открыто направление 
подготовки бакалавров, способна обеспечить 
уровень классического университетского 
политологического образования.  
Приглашаем гуманитариев к нам – в первый в 
России государственный университет  управления. 
Нашему университету в ноябре 2014 года 
исполнилось 95 лет. 
 

 

Политология в ГУУ – престижная 
образовательная программа подготовки высоко-
квалифицированных бакалавров-политологов, 
владеющих синтетическими политическими, 
правовыми, управленческими и экономическими 
компетенциями, обладающих потенциалом 
профессионально-карьерного роста в политической 
науке и практической политико-управленческой 
деятельности. 

Гарантия востребованности наших 
выпускников на рынке труда в сфере политических 
профессий – почти вековые традиции качества 
образования в одном из ведущих университетов 
России в области экономики и менеджмента. 

 

Сферы профессиональной 
деятельности выпускника 

 Научно-исследовательская деятельность 
(академические и научно-исследовательские 
организации, связанные с политической 
проблематикой) 

 Консалтинговая, консультативная и 
аналитическая деятельность (экспертные и 
консалтинговые организации, «фабрики 
мысли» в сфере политики и государственного 
управления, центры политических технологий) 

 Информационно-аналитическая деятельность и 
политическая журналистика (средства 
массовой информации, Интернет) 

 Организационно-управленческая деятельность 
(органы государственной власти и местного 
самоуправления) 

 Общественно-политическая деятельность 
(аппарат политических партий, общественных 
неправительственных некоммерческих 
организаций) 

 GR - Связи с органами государственной власти 
(GR-департаменты – подразделения 
корпораций по взаимодействию с органами 
государственной власти) 


