
 Политическая 

социология 

Дисциплина «Политическая социология» является частью базового цикла 

дисциплин учебного плана по направлению подготовки 39.03.01 «Социология» 

(академический бакалавр).  

Цель дисциплины: подготовить специалистов в сфере политической 

социологии, способствовать политической социализации студентов, развить их 

способности анализировать политическую реальность. Задачи: изучить основные 

методологические подходы, применяемые в политической социологии; 

ознакомиться с важнейшими теоретическими и эмпирическими исследованиями 

российских и зарубежных специалистов по политической социологии; приобрести 

практические навыки анализа политических процессов; изучить актуальные 

политические проблемы современного общества; освоить основные методики 

прикладных исследований политической сферы. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 

 ОПК-5 - Способность применять в профессиональной 

деятельности базовые и профессионально-профилированные 

знания и навыки по основам социологической теории и методам 

социологического исследования; 

 ПК-1 - Способность самостоятельно формулировать цели, 

ставить конкретные задачи научных исследований в различных 

областях социологии и решать их с помощью современных 

исследовательских методов с использованием новейшего 

отечественного и зарубежного опыта и с применением 

современной аппаратуры, оборудования, информационных 

технологий; 

 ПК-4 - Умение обрабатывать и анализировать данные для 

подготовки аналитических решений, экспертных заключений и 

рекомендаций; 

 ПК-7 - Способность использовать базовые теоретические 

знания, практические навыки и умения для участия в научных и 

научно-прикладных исследованиях, аналитической и 

консалтинговой деятельности; 

 ПК-9 - Способность использовать полученные знания в 

преподавании социологии; 

 ПК-10 - Способность использовать знания методов и теорий 

социальных и гуманитарных наук в аналитической работе, 

консультировании и экспертизе в рамках производственно-

прикладной деятельности; 

 ПК-11 - Способность использовать социологические  методы 

исследования для изучения актуальных социальных проблем, для 

идентификации потребностей и интересов социальных групп; 

 ПК-12 – Способность разрабатывать основанные на 



результатах проведенных исследований предложения и 

рекомендации по решению социальных проблем , по согласованию 

интересов социальных групп и общностей. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: основы социологической теории и методы социологического 

исследования. 

Уметь: самостоятельно формулировать цели, ставить конкретные 

задачи научных исследований в различных областях социологии и решать их с 

помощью современных исследовательских методов с использованием новейшего 

отечественного и зарубежного опыта и с применением современной аппаратуры, 

оборудования, информационных технологий; обрабатывать и анализировать 

данные для подготовки аналитических решений, экспертных заключений и 

рекомендаций; применять в профессиональной деятельности базовые и 

профессионально-профилированные знания и навыки по основам социологической 

теории и методам социологического исследования; использовать знание методов 

и теорий гуманитарных наук в аналитической работе, консультировании и 

экспертизе в рамках производственно-прикладной деятельности; использовать 

социологические методы исследования для изучения актуальных проблем, для 

идентификации потребностей и интересов социальных групп. 

Владеть: навыками участия в научных и научно-прикладных 

исследованиях, аналитической и консалтинговой деятельности; навыками 

преподавания социологии общественного мнения; навыками разрабатывать 

основанные на результатах проведенных исследований предложения и 

рекомендации по решению социальных проблем, по согласованию интересов 

социальных групп и общностей. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости (в формах оценки выступлений на семинарах, 

теста, реферата); промежуточная аттестация в форме экзамена. 

 

 


