
Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Основы теории социально-политических процессов» 

 

Дисциплина «Основы теории социально-политических процессов» 

предназначена для студентов, обучающихся по направлению подготовки 

41.03.04 Политология (уровень бакалавриата), профиль «Государственная 

политика и управление; политическая конфликтология» в соответствии с 

требованиями ОС ВО ДВФУ от 19.04.2016 г. № 12-13-718.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц (144 

часа). Учебным планом предусмотрены лекционные занятия (28 часов), 

практические занятия (56 часов), самостоятельная работа студента (60 часов), 

контроль (0 часов). Дисциплина реализуется на 4 курсе в 8 семестре. Форма 

контроля – зачёт.  

Дисциплина «Основы теории социально-политических процессов» 

входит в базовую часть дисциплин рабочего учебного плана (Б1.В.ДВ.9.1). 

Дисциплина «Основы теории социально-политических процессов» 

формирует основные представления об объекте, предмете и методах 

политической социологии; рассматриваются основные социологические 

концепции политической власти, ее субъектов, включая социальные группы 

и личность, а также политическое участие и поведение и т.д. Дисциплина 

«Основы теории социально-политических процессов» предполагает освоение 

студентами основных знаний о социальных аспектах политики. Содержание 

дисциплины включает анализ политических учений России с древнейших 

времён до современности, изучение закономерностей их развития, место и 

роль в контексте мировой политической мысли, способствует пониманию 

современной политической мысли. 

Содержание дисциплины включает:  

 основы теории социально-политических процессов как науки; 

 основы теории политической субъектности; 

 основы теории политического процесса; 

 основы теории политического участия и др. 

Сама «конструкция» курса ориентирует студентов на углубленное 

понимание теоретических основ исследования и управления социально-

политическими процессами современного общества, с учётом их вида 

профессиональной деятельности. 

Преподавание курса связано с другими дисциплинами ОС ВО ДВФУ: 

«Социология», «Политические отношения и политический процесс в 

современной России», «Основы организации управленческих процессов в 



политике», «Политическая история России и зарубежных стран» и опирается 

на их содержание. 

Цель курса - освоение предмета, основных методов и методик, 

применяемых в политической социологии. Курс способствует политической 

социализации студентов, их способности анализировать политическую 

реальность. 

Задачи: 

1. закрепить у студентов системные, базовые научные 

представления о закономерностях функционирования политической системы 

общества как целого; 

2. привить студентам интерес к изучению современных социальных 

и политических теорий для анализа политически значимых проблем и 

процессов, и принятия практических решений;  

3. выработать у студентов научный образ мышления через 

восприятие ими принципов проведения научного исследования по 

проблемам политической социологии. 

Для успешного изучения дисциплины «Основы теории социально-

политических процессов» у обучающихся должны быть сформированы 

следующие предварительные компетенции: 

1. владение навыками научных исследований политических процессов 

и отношений, методами сбора и обработки данных (ПК-1);  

2. владение методиками социологического, политологического и 

политико-психологического анализа, подготовки справочного материала для 

аналитических разработок, составления библиографических обзоров, 

рефератов, разделов научно-аналитических отчетов по результатам научно-

теоретической и эмпирической исследовательской работы (ПК-3); 

3. способность применять знания в области политических наук в 

научно-информационной, педагогической, информационно-справочной, 

организационно-управленческой и проектной деятельности (ОПК-8).  

Планируемые результаты обучения по дисциплине «Основы теории 

социально-политических процессов» (знания, умения, владения), 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы, характеризуют этапы формирования следующих 

общепрофессиональных компетенций:  

Код и формулировка 

компетенции 

Этапы формирования компетенции 

ОПК-8  

способность применять 

знания в области 

Знает -категории, методы, методологию, логику 

организации социологических исследований 

политики; 



политических наук в 

научно-информационной, 

педагогической, 

информационно-

справочной, 

организационно-

управленческой и 

проектной деятельности 

 

 

 

 

Умеет -использовать методики и понятийный аппарат 

социологических исследований политических 

явлений и процессов, грамотно оперировать 

важнейшими категориями политологии 

(государство, политическая власть, участие в 

политической жизни и д.р.) применительно к 

конкретной общественной ситуации; 

 

Владеет 

-практическими навыками анализа политических 

процессов, социальными инструментами 

организации коммуникации в профессиональной 

среде. 

ПК-1  

владение навыками 

научных исследований 

политических процессов и 

отношений, методами 

сбора и обработки данных 

 

 

 

 

Знает -как сформировать исследовательский процесс, 

знает методы современной политической 

социологии и их применение в политологических 

исследования; 

Умеет -разработать программу социологического 

исследования, провести социологический опрос, 

наблюдение, все виды анализа документов, 

эксперимент; 

 

Владеет 

-методами обработки социологических данных. 

ПК-3  

владение методиками 

социологического, 

политологического и 

политико-

психологического анализа, 

подготовки справочного 

материала для 

аналитических разработок, 

составления 

библиографических 

обзоров, рефератов, 

разделов научно-

аналитических отчетов по 

результатам научно-

теоретической и 

эмпирической 

исследовательской работы 

 

Знает -методики социологического, политологического и 

политико-психологического анализа; 

Умеет -составить библиографический обзор, написать 

реферат, научно-аналитический отчет по 

результатам исследования, статью; 

 

Владеет 

-навыками обработки собранных данных и 

написания научного отчета на основании 

полученных результатов. 



 

 

 

 

Для формирования вышеуказанных компетенций в рамках дисциплины 

«Основы теории социально-политических процессов» применяются 

следующие методы активного/ интерактивного обучения: 

Лекция – дискуссия,  

Семинар - дискуссия,  

Семинар - «круглый стол», 

«Мозговой штурм»,  

Анализ конкретных ситуаций, 

Деловая игра. 

 Также при проведении лекций и практических занятиях используются 

интерактивные электронные учебные материалы, демонстрационные 

видеоролики (схемы, таблицы, карты, кино- фото- материалы). 




