
 

 

 

 



«История русской социологии», «Современные социологические теории», 

«Политология», «Философия», «Отечественная история».  

Для успешного освоения данной дисциплины студент должен:  

Знать: 

-  основные закономерности протекания комплексных социальных процессов  

-  механизмы функционирования основных социальных общностей 

- закономерности социально-экономических, политических и управленческих 

процессов, основные подходы к их изучению и особенности применения в России 

- стандартное программное обеспечение (MS Office) 

Владеть:  

- навыками научного анализа социальных проблем и процессов 

- навыками использования готовых компьютерных программ (Word, Excel) для 

решения задач 

Уметь:  

- использовать гуманитарные и социально-экономические знания для решения 

практических задач 

- выявлять иерархичные, причинно-следственные и функциональные связи 

социальных объектов и процессов  

-  работать с текстовыми редакторами, электронными таблицами, базами данных 

Освоение дисциплины позволит сформировать необходимый базис для 

дальнейшего изучения «Социологии общественного мнения», «Этносоциологии», 

практической работы социолога.  

 

1. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

В результате освоения дисциплины «Политическая социология» формируются 

следующие общекультурные и общепрофессиональные компетенции  

ОК-2 способность анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования мировоззренческих позиций 

ОК-6 способность работать в команде, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия 

ОПК-3 способность анализировать социально-значимые проблемы и процессы с 

беспристрастностью и научной объективностью 

ОПК-4 способность использовать основные положения и методы гуманитарных и 

социально-экономических наук при решении профессиональных задач 

ОПК-5 способностью применять в профессиональной деятельности базовые и 

профессионально-профилированные знания и навыки по основам социологической теории и 

методам социологического исследования 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие 

результаты образования: 

знает: 

- базовые понятия политической социологии (ОК-2, 6; ОПК-3,4,5); 

- теоретические основы политической социологии (ОК-2, 6; ОПК-3,4,5); 

- основные политико-социологические направления и школы (ОК-2, 6; ОПК-3,4,5); 



- проблемное поле социологического исследования политики, опыт эмпирического 

исследования политики в России и за рубежом (ОК-2, 6; ОПК-3,4,5); 

- теоретические модели и методы исследования в политической социологии (ОК-2, 6; ОПК-

3,4,5); 

- характер и специфику взаимодействия важнейших социальных и внесоциальных факторов и 

политической системы общества (ОК-2, 6; ОПК-3,4,5); 

- роль различных социальных групп в политическом процессе (ОК-2, 6; ОПК-3,4,5); 

- поведенческие и культурные аспекты политики (ОК-2, 6; ОПК-3,4,5); 

- основные закономерности протекания комплексных социальных процессов и механизмы 

функционирования основных социальных общностей (ОК-2, 6; ОПК-3,4,5); 

- основные современные тенденции в развитии социальных оснований политики (ОК-2, 6; 

ОПК-3,4,5); 

умеет: 

- использовать фундаментальных социологических знаний на практике (ОК-2, 6; ОПК-3,4,5);  

- формулировать и решать задачи, возникающие в исследовательской и аналитической 

деятельности (ОК-2, 6; ОПК-3,4,5);  

- применять социологические методы к изучению политических явлений (ОК-2, 6; ОПК-3,4,5);  

- работать с эмпирическим материалом и данными в области социологии политики (ОК-2, 6; 

ОПК-3,4,5); 

- производить, отбирать, обрабатывать и анализировать данные о социальных процессах и 

социальных общностях (ОК-2, 6; ОПК-3,4,5); 

- формулировать цели и задачи политико-социологических исследований (ОК-2, 6; ОПК-

3,4,5);  

владеет: 

- навыками анализа текстов и материалов по политико-социологическим проблемам (ОК-2, 6; 

ОПК-3,4,5);  

- навыками использования современных методов исследования политических процессов (ОК-

2, 6; ОПК-3,4,5);  

- методами исследования в политической социологии (ОК-2, 6; ОПК-3,4,5); 

- навыками получения профессиональной информации из различных типов источников (ОК-2, 

6; ОПК-3,4,5). 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Политическая социология как наука 

Политика и власть как объекты социологического анализа 

Политическая система 

Политическое поведение, политическое представительство и политическая стратификация 

Общественное мнение в политике 

Политическая социализация и политическая культура 

Социология выборов 

Социология политических партий, групп интересов и общественных движений 

Социология политических элит и политического лидерства 

 

 



 


