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1. Цели и задачи дисциплины: 
Цель дисциплины - усвоение основных категорий, методов и практик 

политической социологии, необходимых для анализа социальных механизмов 
власти и влияния в обществе на разных этапах его развития и в разных фазах его 
функционирования. Базовой целью дисциплины является формирование у 
студентов исследовательских навыков реальных политических процессов и 
явлений. 

Задачи дисциплины обусловлены необходимостью усвоения 
обучающимися: 
- базовых теоретических подходов в исследовании основных тем и проблем 
политической социологии; 
- особенностей организационных, технологических и управленческих процедур в 
механизмах формирования, функционирования и развития политических систем; 
- навыков анализировать и обобщать социальную, демографическую, 
политическую, экономическую, культурную и иную социальную информацию на 
основе познавательных и объяснительных возможностей политической 
социологии; 
- реальных знаний механизмов формирования, функционирования и развития 
социально-политической системы Российской Федерации. 

2. Место дисциплины в структуре ООП: 
Дисциплина «Политическая социология» относится к базовой части 

профессионального цикла учебного плана (Б.З.Б.7.). Дисциплина изучается в 6 
семестре. Базой для изучения данной дисциплина являются дисциплины: 
«Политология», «Основы социологии», «Современные социологические теории». 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций: 

- способность использовать основные положения и методы гуманитарных и 
социально-экономических наук при решении профессиональных задач (ОК-9); 
- способность анализировать социально-значимые проблемы и процессы (ОК-
Ю); 
- способностью понимать сущность и значение информации в развитии 
современного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом 
процессе, соблюдать основные требования информационной безопасности, в 
том числе защиты государственной тайны (ОК-12); 
- способность применять в профессиональной деятельности базовые и 
профессионально-профилированные знания и навыки по основам 
социологической теории и методам социологического исследования (ПК-1); 
- способность и готовность использовать знание методов и теорий социальных 
и гуманитарных наук при осуществлении экспертной, консалтинговой и 
аналитической деятельности (ПК-4); 
- способность участвовать в разработке основанных на профессиональных 
социологических знаниях предложений и рекомендаций по решению 



социальных проблем, в разработке механизмов согласования интересов 
социальных групп и общностей (ПК-6); 

умением обрабатывать и анализировать данные для подготовки 
аналитических решений, экспертных заключений и рекомендаций (ПК-8). 

3. В результате освоения дисциплины «Политическая социология» 
обучающийся должен: 

Знать: 
- предмет, систему категорий, методов и методик изучения политической 
социологии; 
- теоретические подходы в исследовании основных тем и проблем политической 
социологии; 
- организационные, технологические и управленческие процедуры механизмов 
формирования, функционирования и развития политических систем; 
- особенности формирования, функционирования и развития политической 
системы Российской Федерации; 
Уметь: 
- самостоятельно определять, обосновывать и реализовывать методы и практики 
политических исследований для получения достоверных результатов в решении 
конкретных исследовательских проблем; 
- анализировать и синтезировать теоретические, эмпирические и статистические 
знания, связанные с проблемами формирования, функционирования и развития 
политических систем; 
- формировать, верифицировать и анализировать информационные массивы, 
обеспечивающие мониторинг социальной и политической сфер; 
- представлять итоги проделанной работы в виде рефератов, эссе, отчетов в 
соответствии с имеющимися требованиями, с привлечением современных средств 
редактирования и печати; 
Владеть: 
- классическими и современными методологическими подходами исследования 
политических явлений и процессов, связанных с механизмами формирования, 
функционирования и развития социально-политических систем; 
- навыками самостоятельного использования организационных, технологических 
и управленческих процедур в исследовании политических явлений и процессов; 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Дневная форма обучения 
Вид учебной работы Всего часов/зачетных 

единиц 
Семестр 

Аудиторные занятия 72/2 6 
В том числе: 
Лекции 36/1 6 



Практические занятия (ПЗ) 36/1 6 
Семинары (С) 
Лабораторные работы (ЛР) 
Самостоятельная работа (всего) 45/1,25 6 
В том числе: 
Курсовой проект (работа) 
Расчетно-графические работы 
Реферат 27/0,75 6 
Другие виды самостоятельной работы 18/0,5 6 
Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) Экзамен 27/0,75 6 
Общая трудоемкость часы 

зачетные единицы 
144/4 6 

Заочная форма обучения 
Вид учебной работы Всего часов/зачетных 

единиц 
Курс 

Аудиторные занятия 12/ 0,3 3 
В том числе: 
Лекции 4/ 0,1 3 
Практические занятия (ПЗ) 8/ 0,2 3 
Семинары (С) 
Лабораторные работы (ЛР) 
Самостоятельная работа (всего) 123/3,15 3 
В том числе: 
Курсовой проект (работа) 
Расчетно-графические работы 
Реферат 3 
Другие виды самостоятельной работы 123/ 0,4 3 
Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) Экзамен - 9/ 0,25 3 
Общая трудоемкость часы 

зачетные единицы 
144/4 3 


