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О программе

Уважаемые слушатели! Вашему вниманию представлен курс профессиональной
переподготовки «Политология: взаимодействие с органами государственной власти и
управления, негосударственными и международными организациями». Политология –
относительно молодая наука по сравнению с другими дисциплинами. В советский период
система высшего образования не готовила кадры именно для профессиональной
политической деятельности. Политология была в целом направлена не на формирование
компетенций продуктивной политической деятельности, а на ее изучение. В конце 90-х гг.
прошлого века профессия государственного и муниципального служащего получила
самостоятельный статус, а соответствующий блок подготовки фактически выпал из сферы
политологического образования: в стандартах и программах остались лишь курсы
государственной политики или сравнительного анализа систем государственного
управления, построенные также в академическом ключе. При этом можно отметить, что
подготовка специалистов политических профессий в рамках разных специальностей и
направлений не была препятствием для развития профессии в целом, а междисциплинарные
исследования только обогащали профессиональное поле. Однако, специалисты, пришедшие
в политику из смежных отраслей, зачастую не обладают необходимыми политическими
знаниями, должным уровнем социальной ответственности, не имеют фундаментальной
научной политологической подготовки. Пройдя данный курс вы: • Сможете оперировать
профессиональной терминологией, научитесь использовать специализированные методы
политических исследований, выявлять проблемные зоны нормативно-правовой сферы
деятельности. • Уточните содержание и принципы составления аналитических документов в
сфере политики, попрактикуетесь в самостоятельной подготовке аналитических отчетов,
обзоров, записок. • Изучите порядок организации управленческих процессов в органах
государственной власти, в
аппаратах политических партий и общественно-политических объединений, органах
местного самоуправления, бизнес-структурах, средствах массовой информации. • Научитесь
разбираться во взаимоотношениях с органами и управления, и способах выстраивания
эффективного взаимодействия. Программа профессиональной переподготовки разработана
на основе: • ФГОС высшего образования по направлению подготовки 41.03.04 «Политология
(уровень бакалавриат) и 41.04.04 «Политология (уровень магистратура). • Проекта
профессионального стандарта «Политолог».
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магистр по направлению «Менеджмент», преподаватель высшей школы, учитель ОЧУ СОШ
«Московская классическая гимназия», г. Москва, Овсянникова Елена Александровна.
Сформировать у обучающихся профессиональные компетенции, необходимые для
выполнения нового вида профессиональной деятельности в системе образования для
приобретения квалификации «Политолог».
Лица, имеющие высшее профессиональное образования, желающие получить
дополнительное профессиональное образование в области политологии в соответствии с
требованиями ФГОС, проекта профессионального стандарта «Политолог». Уровень
образования: высшее образование.
Образование и политка.
Заочная. В процессе обучения применяются исключительно дистанционные
образовательные технологии и электронное обучение.
Промежуточная аттестация в форме зачетов и практических работ; обязательная итоговая
аттестация.
Предусмотрена.
Итоговая аттестация включает теоретическую и практическую составляющие: итоговый
экзамен по теоретической части обучения и предоставление материалов по практической
части обучения. Итоговая аттестация осуществляется в дистанционном режиме. Это
означает, что слушателю будет предложен билет, на который необходимо будет ответить за
определенный промежуток времени.
Политолог.
По окончании обучения слушателям выдается диплом о профессиональной переподготовке
установленного образца.

