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Аннотированная программа учебной дисциплины: Политическая социология 
 

Учебная дисциплина  
входит в учебный цикл 

Б1 

Обеспечивающие 
(предшествующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Предшествующие учебные дисциплины и практики не 
предусмотрены основной образовательной программой 

Обеспечиваемые 
(последующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Политическая философия 

Концепция учебной 
дисциплины 

Политическая наука находится на стыке двух наук - политологии 
и социологии 

Цель учебной 
дисциплины 

усвоение студентами основных методов, концепций и 
понятийного аппарата политической социологии, специфики 
социологического анализа политической жизни, субъектов и 
форм проявления  политической жизни, социологический анализ 
политической жизни 

Задачи учебной 
дисциплины 

1) Дать общее представление о специфике и результатах 
применения социологической парадигмы исследования в 
политике, политической жизни общества;  
2) Научить видеть за политическим социальное (социальное 
содержание политики);  
3) Сформировать профессиональное социально-
политическое мышление;  
4) Применять  современные методы и методики 
исследования политических явлений и процессов.  
 

Содержание учебной 
дисциплины 

Модуль 1. Политическая социология как наука 
Модуль 2. Социология субъектов политики 
Модуль 3. Социология политики 
Модуль 4. Социология международной политики 
Модуль 5. Подготовка и сдача промежуточной аттестации 

Результаты освоения 
учебной дисциплины 

Формируемые компетенции: СК-50;  
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