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№ 

п/п 

Показатель Структура 

1 Описание программы  Образовательная программа по направлению 

подготовки 41.03.04 «Политология», профиль «Связи 

с общественностью в политике и бизнесе» (уровень 

бакалавриата) является программой нового поколения 

и разработана на основе федерального 

государственного образовательного стандарта 

высшего образования (далее - ФГОС ВО) (ФГОС ВО 

утвержден приказом Минобрнауки России от 

07.08.2014 г. №939, зарегистрирован Минюстом 

России 25.08.2014 г. № 33804).  

           Программа разработана с использованием 

положений проекта профессионального стандарта 

«Политолог». 

            Основными видами профессиональной 

деятельности являются: научно-информационная, 

педагогическая, организационно-управленческая, 

проектная, информационно-справочная. 

Образовательная программа направлена на 

подготовку PR-специалистов для политической и 

экономической сферы.  

2 Основные учебные 

дисциплины 

- Теория и методология PR и связей с 

общественностью. 

- Взаимодействие политических и экономических 

систем 

- Связи с общественностью в политике и бизнесе 

- Теория и практика взаимодействия бизнеса и 

властных структур GR  

- Анализ PR и GR технологий влияния на власть и 

общественное мнение;  

- Рекламные и маркетинговые стратегии на 

политическом и политико-экономическом рынке;  

- PR-сопровождение политических и электоральных 

кампаний;  

- Реализация прикладной экспертной и 

информационно-аналитической деятельности для 

государственных и бизнес-структур. 

3 Что будет знать выпускник 

 

• способность реализовывать PR и GR-проекты в 

политико-экономической сфере; 

• способность обеспечивать эффективное 



сопровождение электоральных кампаний; 

• способность устанавливать эффективные 

коммуникации с политическими и деловыми 

партнерами, а также СМИ; 

• способность эффективно влиять на 

общественное мнение. 

4 Деловая карьера выпускника  

 

Большинство (47%) выпускников ФСП начинает 

карьеру в пресс-службах и PR-подразделениях 

госструктур и крупных компаний. Аналитические и 

информационные структуры – второе по численности 

направление карьеры (23%). Третье место – семейный 

или собственный бизнес (11%). 

5 Выпускники ФИО 

выпускника 

ФСП 

Место профессионального 

трудоустройства 

 

Аглиуллин 

И. 

Центр политической информации 

Барченкова 

В. 

Общественная палата РФ 

Басов О. Агентство стратегических инициатив 

Болдырева 

В. 

Агентство стратегических инициатив 

Булатов А. Роскомнадзор 

Власенкова 

Д. 

РБК, затем Пресс-служба Министерства 

спорта РФ 

Дуктен-оол 

Д. 

Консультант Strikitsa Consalting 

Ерина А. Посольство Боливарианской 

Республики Венесуэла 

Зебелева А. Роспатриотцентр 

Камозина Д. ФГУП "Агат", Роскосмос 

Караульная 

Д. 

Национальный инжиниринговый центр 

Топливно-энергетического комплекса 

Минэнерго России (АО НИЦТЭК), 

Министерство промышленности РФ 

Ковшов М. ФГУП «Агат», Роскосмос 

Лобанова М. Пресс-служба университета и 

управления кадров Правительства 

Москвы 

Лукманов А. Центр политической информации 

Нечаев В. Газета "Известия", ВЦИОМ 

Пятибратов 

И. 

Центр политической информации 

Рощина В. Пресс-служба Министерства спорта РФ 

Скорик А. Пресс-секретарь Главного контрольного 

управления г. Москвы 



Слепова Е. Консультант Strikitsa Consalting, 

магистратура ФСП 

Ткаченко А. Пресс-секретарь, помощник депутата 

Государственной Думы РФ 

Урожок Е. Центр политической информации,  

Хализова В.  консультант управления развития 

конкуренции Департамента г. Москвы 

по конкурентной политике 

(Правительство г. Москвы) 

Эрболатова 

А. 

Компания «Михайлов и партнеры» 

 

6 Работодатели 1. Пресс-службы министерств и ведомств 

(Министерство финансов РФ, Министерство 

энергетики РФ, Министерство спорта РФ, 

Ростехнадзор), а также бизнес-структур (РСПП). 

2. АНО «Агентство стратегических инициатив по 

продвижению новых проектов». 

3. АНО «Аналитический центр при 

Правительстве Российской Федерации». 

4. ООО «Новое время». 

5. Фонд национальной энергетической 

безопасности. 

6. РОО «Центр политической информации». 

7. ООО «Новое время». 

8. ФГУП «Организация «Агат»» (Роскосмос). 

9 . ООО «Аналитический холдинг». 

7 Процент трудоустройства 

выпускников 

95,3% 

8 Особенности проведения 

занятий 

Мастер-классы, деловые игры, решение кейсов, 

интерактивные семинары в форме групповых 

дискуссий 



9 Ведущие преподаватели  Пляйс Яков Андреевич, д.и.н., д.п.н., профессор, 

представитель научной школы «Политико-

административная элита и ее роль в развитии 

трансформирующейся России», автор 

многочисленных статей и монографий по изучению 

элит, политических партий, геополитики, 

международных отношений. Читаемые дисциплины: 

«Введение в специальность», «Геополитика» 

Шатилов Александр Борисович, к.п.н., профессор, 

декан Факультета социологии и политологии, 

представитель научной школы «Политико-

административная элита и ее роль в развитии 

трансформирующейся России», автор 

многочисленных работ по изучению элит, 

политических партий, GR. Читаемые дисциплины: 

«Криминал и политика в современном мире», 

«Политика и спорт». 

Белоконев Сергей Юрьевич, к.п.н., доцент, 

руководитель Департамента политологии, 

представитель научной школы «Политические 

проблемы социально-экономических процессов в 

эпоху глобализации», автор работ по изучению 

взаимодействия органов власти и бизнеса, партийного 

строительства, современного молодежного движения. 

Читаемые дисциплины: «Взаимодействие 

политических и экономических систем», 

«Политические риски в современной экономике».   

Симонов Константин Васильевич к.п.н., профессор 

представитель научной школы «Политические 

проблемы социально-экономических процессов в 

эпоху глобализации», автор работ по изучению 

современной энергетической политики. Читаемые 

дисциплины: «Современная российская политика», 

«Политический анализ и прогнозирование». 

Расторгуев Сергей Викторович, д.п.н., профессор, 

представитель научной школы «Политические 

проблемы социально-экономических процессов в 

эпоху глобализации», автор монографий, статей по 

тематике взаимоотношений политической власти и 

бизнеса, методологии политической науки. Читаемые 

дисциплины: «Теория и методология политической 

науки», «Политическая историография».  

Пырма Роман Васильевич к.п.н., доцент 

представитель научной школы «Политические 

проблемы социально-экономических процессов в 

эпоху глобализации», автор работ по тематике связей 

с общественностью, избирательных процессов. 

Читаемые дисциплины: «Связи с общественностью в 

политике и бизнесе». 

10 Приглашенные специалисты  Юдельсон Александр Владимирович, советник 

Министра энергетики РФ 

Евгеньева Татьяна Васильевна, доцент кафедры 



социологии и психологии политики факультета 

политологии МГУ им. М.В. Ломоносова. 

Кузьмин Алексей Сергеевич президент Группы 

АПЕКС 

Ежов Дмитрий Александрович, старший научный 

сотрудник Центра политологических исследований 

Саралидзе Вадим Александрович, директор по 

маркетингу и коммуникациям УРАЛСИБ 

Цатурян Саркис Арамаисович, главный редактор 

ИА REX 

11 Возможности участия в 

академической мобильности  

и в программах двух 

дипломов 

В настоящий момент ведутся переговоры с рядом 

европейских университетов о программах двойного 

диплома 

12 Отзывы о программе  Средний балл преподавателей, реализующих 

программу, в соответствии с опросом «Преподаватель 

глазами студента» - 8,8 из 10 

13 Достижения  1. Студентами, обучающимися по данной 

программе, был создан GR-клуб Финансового 

университета, получивший широкое признание в 

качестве научно-образовательной площадке в 

профессиональном сообществе. 

2. Среди обучающихся по программе 10 

лауреатов стипендии Правительства Москвы, лауреат 

стипендии Внешэкономбанка, лауреат именной 

стипендии А.И. Солженицына. 

14 Контакты Усманова Заира Романовна, помощник руководителя 

Департамента политологии, 8 499 943 94 07; 

ZRUsmanova@fa.ru 
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