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 КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА 

 

Специалност: Социология 

 

Магистърска програма: Политическа социология (съвместно с колеги от специалност Политология и Публична администрация) 

 

1. Насоченост, образователни цели: 

ММааггииссттъъррссккааттаа  ппррооггррааммаа  ее  ннаассооччееннаа  ккъъмм  ззааввъърршшииллии  шшиирроокк  ппррооффиилл  ххууммааннииттааррннии  ссппееццииааллннооссттии,,  ккооииттоо  ррааббооттяятт  вв  ииннссттииттууццииии,,  ииззиисскквваащщии  

ббааззооввии  ппооззннаанниияя  ззаа  ссооццииааллнниияя  ккооннттеекксстт  ии  ннааччииннаа  ннаа  ффууннккццииооннииррааннее    ннаа  ррааззллииччннии  ффооррммии  ннаа  ппооллииттииччеессккооттоо  уу  ннаасс..  ЩЩее  ббъъддаатт  ааннааллииззииррааннии  

ккллююччооввии  ппррооббллееммии  ннаа  ппооллииттииччеессккиияя  жжииввоотт,,  ччииййттоо  ккоорреенн  ее  вв  ссооццииааллнниияя  жжииввоотт    ––  ттииппооввее  ввллаассттии  ии  вврръъззккааттаа  иимм  сс  ппооллииттииччеессккооттоо  

ууппррааввллееннииее,,  ккаакк  ссее  ккооннссттррууиирраа  ммааллццииннссттввоо  ии  ккааккввии  ссаа  ммааллццииннссттввааттаа,,  ккааккввии  ссаа  ссооццииааллннииттее  оосснноовваанниияя  ннаа  ппооллииттииччеессккооттоо  ддееййссттввииее,,  вврръъззккаа  

ссооццииааллннии  ннееррааввееннссттвваа  ––  ппооллииттииччеессккаа  ииззяявваа,,  ннооввииттее  ффооррммии  ннаа  ггрраажжддааннссккоо  ууччаассттииее,,  ввккллююччииттееллнноо  ии  оонн  ллааййнн  ггрраажжддааннссккаа  ааккттииввнноосстт,,  ии  тт..нн..  

 

2. Обучение (знания и умения, необходими за успешна професионална дейност; общо теоретична и специална подготовка и др.): 

33..  ЗЗааввъърршшииллииттее  ммааггииссттъъррссккааттаа  ппррооггррааммаа  ттрряяббвваа  ддаа  ппооззннаавваатт  ооссннооввннии  ооссннооввннииттее  ппррииннццииппии  ннаа  ппооддддъърржжааннее  ии  ввъъззппррооииззввооддссттввоо  ннаа  ссооццииааллнниияя  

рреедд,,  ккааккттоо  ии  ккооггаа  ии  ккаакк  ее  ввъъззммоожжннаа  ссооццииааллннаа  ппррооммяяннаа;;  ккааккввоо  ооззннааччаавваатт  ппррооццеессииттее  ннаа  ииннссттииттууццииооннааллииззаацциияя;;  ккллююччооввии  ттееооррииии  ззаа  ввллаассттттаа;;  

ззаа  ттииппооввееттее  ддееммооккррааццииии;;  ззаа  ррааззллииччннии  ффооррммии  ии  ппрроояяввии  ннаа  ппооллииттииччеессккооттоо  ––  ккааттоо  ссее  ппооччннее  оотт  ссппооннттааннннии  ффооррммии  ннаа  ггрраажжддааннссккаа  ииззяявваа,,  ммииннее  

ссее  ппрреезз  ииннссттииттууццииооннааллииззииррааннии  ффооррммии  ннаа  ггрраажжддааннссккии  ккооннттрроолл,,  ттииппооввее  ппооллииттииччеессккоо  ууппррааввллееннииее,,  ттииппооввее  ппооллииттииккии..  ССъъщщееввррееммеенннноо  ттее  щщее  

ссее  ззааппооззннааяятт  сс  ооссннооввннии  ссооццииооллооггииччеессккии  ммееттооддии,,  ккооииттоо  щщее  ггааррааннттиирраатт  ггррааммооттнноосстт  ппррии  ммооннииттооррииннгг  ии  ооццееннккаа  ннаа  ррааззллииччннии  ппррооееккттии,,  

ппррооггррааммии,,  ппооллииттииккии..    ППооллууччееннииттее  ппооззннаанниияя  щщее  иимм  ппооззввоолляятт  ддаа  ииддееннттииффиицциирраатт  ссооццииааллннии  ии  ссооццииооллооггииччеессккии  ппррооббллееммии  ззаа  ииннффооррммиирраанноо  

ррааззррааббооттввааннее  ннаа  ппууббллииччннии  ппооллииттииккии..    ЗЗааввъърршшииллииттее  ссттееппееннттаа  „„ММааггииссттъърр””  ппооллууччаавваатт  ккввааллииффииккаацциияяттаа  „„ММааггииссттъърр  ссооццииооллооггиияя  --  

ППооллииттииччеессккаа  ссооццииооллооггиияя””..    

 

4. Професионални компетенции: 

  ЕЕккссппееррттии  ии  ааннааллииззааттооррии  ннаа  ааккттууааллннии  ппооллииттииччеессккии  ппррооббллееммии;;  

  УУччаассттнниицции  вв  ееккииппии,,  ппррооввеежжддаащщии  ррааззллииччеенн  ттиипп  ссооццииооллооггииччеессккии  ииззссллееддвваанниияя,,  ннаассооччееннии  ккъъмм  ссффееррааттаа  ннаа  ппооллииттииккааттаа  ––  ппооллииттииччеессккии  

ммааррккееттииннгг,,  ееллееккттооррааллннии  ппррооууччвваанниияя;;  

  ККооннссууллттааннттии  ппррии  ииззррааббооттввааннееттоо  ннаа  ммеессттннии  ии  ннааццииооннааллннии  ппооллииттииккии;;  

  ИИззррааббооттввааннее  ннаа  ррееккллааммннии  ссттррааттееггииии  вв  ссффееррааттаа  ннаа  ппооллииттииччеессккиияя  ППРР  

 

5. Професионална реализация: 

ППррооффеессииооннааллннааттаа  ккввааллииффииккаацциияя  ддаавваа  ввъъззммоожжнноосстт  ннаа  ззааввъърршшииллииттее  ммааггииссттъъррссккааттаа  ппррооггррааммаа  ддаа  ррааббооттяятт  вв  ППРР  ии  ррееккллааммннии  ааггееннццииии;;  вв  

ааккааддееммииччннии  ииннссттииттууццииии;;  вв  ммееддииии;;  вв  ддъърржжааввннааттаа  ии  ммеессттннии  ввллаассттии;;  вв  ккооннссууллттааннттссккии  ффииррммии;;  вв  ппооллииттииччеессккии  ппааррттииии;;  вв  ннееппррааввииттееллссттввеенниияя  

ссееккттоорр..  

 


