
Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Политическая социология» 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью данного курса является знакомство студентов с местом 

политической социологии в структуре политологического знания, 

основными понятиями политической социологии, теоретическими 

подходами, методами и результатами эмпирических исследований 

политических процессов; формирование умений и навыков изучения 

социальных оснований политики. 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Политическая социология» относится к базовой части 

(Б1.Б.5) учебного плана магистерской программы «Политические 

процессы и технологии в современной России» по направлению 

подготовки 41.04.04 Политология 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать 

следующими компетенциями: 

- способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

- готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

- владением специальными знаниями и навыками теоретического и 

прикладного характера в области политических наук (ОПК-1); 

- владением общенаучной и политологической терминологией, умение 

работать с оригинальными научными текстами и содержащимися в них 

смысловыми конструкциями (ОПК-2); 

- владением навыками осуществления эффективной коммуникации в 

профессиональной среде, способность грамотно излагать мысли на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном языке в 

устной и письменной речи (ОПК-3); 

- способностью к порождению инновационных идей, выдвижению 

самостоятельных гипотез (ОПК-4); 

- способностью к постановке целей профессиональной деятельности и 

выбору оптимальных путей и методов их достижения (ОПК-6); 

- способностью организовать и планировать свою деятельность, 

применять полученные знания для формирования собственной жизненной 

стратегии (ОПК-7); 

- готовностью руководить коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОПК-9); 

- способностью и умение осуществлять научно-исследовательскую 

деятельность в области новейших тенденций и направлений современной 

политологии, готовность и способность к развитию научного знания о 

политике, государстве и власти (ПК-1); 

- способностью самостоятельно ставить конкретные задачи научных 

исследований в области политической науки, в междисциплинарной сфере 

и решать их с использованием новейшего российского и зарубежного 

опыта (ПК-2); 

- углубленное знание общих и специальных методов современной 

политической науки, уверенное владение навыками применения 

методологии политической науки к анализу современных политических 

процессов (ПК-3); 

- способностью создавать модели исследуемых политических систем и 



процессов, владение навыками их формализации и верификации на основе 

эмпирического материала (ПК-4); 

- способностью к профессиональному составлению, оформлению и 

редактированию научно-технической документации, научных отчетов, 

обзоров, докладов и статьей, проектов научно-исследовательских 

разработок (ПК-5). 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся приобретает 

следующие навыки:  

Знать:  

- основные понятия политической социологии, теоретические основы 

политической социологии, проблемное поле социологического 

исследования политики, характер и специфику взаимодействия 

социальных факторов и политической системы общества, роль различных 

социальных групп в политическом процессе, поведенческие и культурные 

аспекты политики; 

Уметь:  
- использовать корпус фундаментальных социологических знаний на 

практике, применять социологические методы к изучению политических 

явлений, работать с эмпирическим материалом и данными в области 

социологии политики; самостоятельно оценивать современные социальные 

аспекты современных властных практик; 

Владеть:  

- навыками использования корпуса фундаментальных социологических 

знаний на практике, применения социологических методов изучения 

политических явлений, работы с эмпирическим материалом и данными в 

области социологии политики, самостоятельной оценки современных 

социальных аспектов современных властных практик. 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Политическая социология как наука 

Тема 2. Социальная природа политической власти 

Тема 3. Социальная структура общества и политика 

Тема 4. Социология политических партий  

Тема 5. Социологический анализ политического поведения и 

политического участия 

Тема 6. Политическая культура и социализация 

Тема 7. Политическое сознание и общественное мнение 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 

1. Алмонд Г. Гражданская культура. Политические установки и 

демократии в пяти странах. М: Мысль, 2014.. 

2. Бурдьё П. Социология политики: пер. с франц. / П. Бурдьё; пер. Г. 

А. Чередниченко; сост., общ. ред. и предисл. Н. А. Шматко – М.: Socio-

Logos, 1993.. 

3. Елисеев С.М. Политическая социология: Учебное пособие. СПб.: 

Нестор-История, 2007. 

4. Каневский П.С. Политическая стратификация в современной 

России: классы, элиты, группы интересов. М., 2014. 

5. Карпова Н.В. Социология политической культуры. М., 2012. 

6. Левашов В.К. Социополитическая динамика российского общества 

(2000-2006 гг.). М.: Academia, 2007. 

7. Политическая социология: учебник / Под ред. Ж.Т.Тощенко. М., 



2012. / http://znanium.com/bookread2.php?book=457798 

8. Политическая социология: Учебное пособие / Г.И. Козырев. - М.: 

ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 336 с.: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=398059 . 

9. Тавокин, Е. П. Социология политики: лекция [Электронный ресурс] 

/ Е. П. Тавокин. - М.: Изд-во РАГС, 2008./ 
http://znanium.com/bookread2.php?book=374378. 

10. Шереги, Ф Э. Социология политики: Прикладные исследования: 

научное издание / Ф. Э. Шереги. М.: Центр социального прогнозирования, 

2003.  

 

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

- Scholar.ru (www.scholar.ru). Поиск информации научного 

происхождения из научных центров и вузов, для ученых, специалистов, 

аспирантов, студентов, учащихся. 

- Библиотека Гумер–Политология: 

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Polit/Index_Polit.php 

- Соционет – база данных научных публикаций по общественным 

наукам. http://www.socionet.ru 

 

Для освоения данной дисциплины требуются следующие 

инструментальные и программные средства:  

- лекционная аудитория, оборудованная компьютером и 

мультимедийным проектором;  

- сетевой компьютерный класс для обработки результатов 

исследования;  

- лицензионное программное обеспечение: ОС Microsoft Windows 

XP/7, офисный пакет Microsoft Office 2007/2010;  

- канал связи с Интернетом.   

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Опрос (оценки теоретических и методических знаний дисциплины); 

написание и презентация докладов, рефератов, индивидуальных заданий. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен. 

 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=398059

