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1. Цели освоения дисциплины:
Основной целью освоения дисциплины «Политическая социология» является
усвоение категориального аппарата политической социологии, ее методологической базы.
Задачи изучения дисциплины состоят в том, чтобы сориентировать учащихся в
проблемном поле политической социологии, как на теоретическом уровне, так и в области
конкретных политических явлений и процессов прошлого и современности РФ и всего
мирового сообщества в целом.
2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:
В
результате
освоения
дисциплины
формируются
следующие
компетенции:
 способность анализировать основные этапы и закономерности исторического
развития общества для формирования мировоззренческих позиций (ОК-2);
 способность к критическому восприятию, обобщению, анализу профессиональной
информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОПК-2).
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
 сущность и специфику теоретико-методологических подходы к анализу
политических процессов и институтов в социологии; специфику современных
политических процессов; иметь представление о социологических методах анализа
политической реальности;
 методы и теории социальных и гуманитарных наук и обладать способностью и
готовностью использовать их при осуществлении экспертной, консалтинговой и
аналитической деятельности.
Уметь:

 произвести элементарный социологический анализ политической реальности на
современном этапе;
 выявить, описать и объяснить тенденции современных политических процессов,
их структуру и социокультурный контекст;
 анализировать информацию о политических процессах исходя из знания
теоретических концепций социологической науки;
 обрабатывать и анализировать данные для подготовки аналитических решений,
экспертных заключений и рекомендаций;
 использовать основные положения и методы гуманитарных и социальноэкономических наук при решении профессиональных задач.
Владеть:
 категориальным аппаратом социологии и политической социологии;
 способностью анализировать социально-значимые проблемы и процессы;
 способностью применять в профессиональной деятельности базовые и
профессионально-профилированные знания и навыки по основам социологической теории
и методам социологического исследования;
 способностью участвовать в разработке основанных на профессиональных
социологических знаниях предложений и рекомендаций по решению социальных проблем,
в разработке механизмов согласования интересов социальных групп и общностей.
3. Краткое содержание дисциплины:
1. Политическая социология как наука и учебная дисциплина
2. Методологические и теоретические основы социологического исследования
политической жизни
3. История становления и развития западной политической социологии
4. История становления и развития отечественной политической социологии
5. Социология власти
6. Социология политических партий и общественно – политических движений
7. Электоральная социология
8. Элитология
9. Политическое поведение
10. Политическая культура
11. Социология гражданского общества
12. Группы интересов и лоббизм в политике
13. Личность в системе социально-политических отношений (социализация, лидерство)
14. Политическая система и политическая стабильность.
4. Аннотация разработана на основании:
1. ФГОС ВО по направлению 39.03.01 Социология;
2. ОП ВО по направлению 39.03.01 Социология.

