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1 Цели и задачи освоения дисциплины
Цель (цели) освоения дисциплины: формирование у студентов целостного представления о
взаимосвязи политики и общества, об основных аспектах их взаимоотношений, закономерностях и
взаимодействии социально-политической сферы с другими сферами общественной жизни.
Задачи:
 приобретение теоретических знаний для формирования комплексного представления об
обществе и политической системе для общемировоззренческой ориентации студентов в современных
процессах и явлениях общественной жизни;
 формирование активной гражданской позиции, повышение уровня политической
культуры и социальной ответственности;
 формирование необходимых умений и навыков для будущей профессиональной
деятельности.
2 Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина относится к базовой части блока 1 «Дисциплины (модули)»
Пререквизиты дисциплины: С.1.Б.30 Этнопсихология
Требования к входным результатам обучения, необходимым для освоения дисциплины
Предварительные результаты обучения, которые должны быть
сформированы у обучающегося до начала изучения дисциплины
Знать: эффекты и механизмы, возникающие в ходе социального
познания, коммуникации и взаимодействия людей.
Уметь: объяснять, как происходит анализ социальной информации,
ее передача и взаимодействие.
Владеть: навыками установления взаимодействия с субъектами
политики; привлечения социологического и политологического
инструментария и методов исследования сущности, особенностей,
тенденций, механизмов и условий развития социальных феноменов
политической сферы, а также эффективного воздействия на них.

Компетенции
ОК-5 способностью работать в
коллективе,
толерантно
воспринимая
социальные,
культурные
и
конфессиональные
различия,
предупреждать
и
конструктивно
разрешать
конфликтные
ситуации
в
процессе
профессиональной
деятельности

Постреквизиты дисциплины: С.1.Б.35 Психология толпы и массовых беспорядков, С.1.В.ОД.4
Психология агрессии и терроризма
3 Требования к результатам обучения по дисциплине
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих результатов обучения
Планируемые результаты обучения по дисциплине, характеризующие этапы
формирования компетенций
Знать: основные категории и понятия социологии и политологии; основные
этапы развития социологии и политологии в России и за рубежом; основные
закономерности существования и развития общества; сущность и взаимосвязь политический явлений, механизм функционирования власти, политической системы и основных политических институтов; место и роль личности как субъекта социального и политического взаимодействия.
Уметь: логически мыслить, вести научные дискуссии; работать с учебной,
справочной и научной литературой; осмысливать процессы, события и явления в России и мировом сообществе в их динамике и взаимосвязи; выявлять существенные черты социально-политических процессов, явлений и
событий; выделять причинно-следственные связи общественного развития.
Владеть: навыками работы с учебной литературой, письменного и устного
изложения учебного материала; получения профессиональной информации
из различных типов источников, включая Интернет и зарубежную
литературу.

Формируемые
компетенции
ОК-3
способностью
ориентироваться
в
политических
и
социальных процессах
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4 Структура и содержание дисциплины
4.1 Структура дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц (108 академических часов).
Вид работы
Общая трудоёмкость
Контактная работа:
Лекции (Л)
Практические занятия (ПЗ)
Промежуточная аттестация (зачет)
Самостоятельная работа:
- самоподготовка (проработка и повторение лекционного материала и
материала учебников и учебных пособий;
- подготовка к практическим занятиям;
- подготовка к рубежному контролю и т.п.)
Вид итогового контроля

Трудоемкость,
академических часов
7 семестр
всего
108
108
52,25
52,25
18
18
34
34
0,25
0,25
55,75
55,75

зачет

Разделы дисциплины, изучаемые в 7 семестре
№
раздела
1
2
3
4
5

Наименование разделов
Социальная природа политической власти
Социальная структура общества и политика
Политическое представительство
Политическое поведение и политическое участие
Политическая культура и социализация
Итого:
Всего:

Количество часов
аудиторная
внеауд.
работа
всего
работа
Л
ПЗ
20
4
6
10
20
4
6
10
20
2
6
12
24
4
8
12
24
4
8
12
108
18
34
56
108
18
34
56

4.2 Содержание разделов дисциплины
Раздел 1 Социальная природа политической власти
Политическая власть как предмет социологического анализа. Концептуальные модели политической власти. Веберовская традиция в понимании власти. Многомерная модель политической
власти. Концепции категории власти (Аристотель, Августин Блаженный, Н. Макиавелли, Т. Парсонс,
Х. Арендт, М. Фуко). Субъекты влияние на принятие политических решений и формирование политического сознания. Структурные основания политической власти. Политическая власть и политические институты. Индивидуальные и коллективные ресурсы политической власти. Социальные группы и организации как субъекты политической власти. Политическая власть и ее основные формы:
господство, управление, авторитет, социальный контроль.
Раздел 2 Социальная структура общества и политика
Общественная природа политики. Социальная структура общества в политическом контексте.
Спектр влияния социальной структуры на различные политические институты и процессы. Социальная стратификация и политическая дифференциация населения. Социальная стратификация и политические интересы. Социальная мобильность и ее влияние на политическую жизнь общества. Современные тенденции развития социальной структуры и их влияние на политический процесс. Социальная структура современного российского общества и политика. Политические ресурсы и возможности различных групп населения. Основные точки социального конфликта в России.
Этнический фактор в политике. Межнациональные конфликты, их источники и возможности
разрешения. Этнический фактор и межнациональные конфликты в российской политике. Религиозный фактор в политике. Религиозный экстремизм. Религиозный фактор в российской политике.
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Раздел 3 Политическое представительство
Политическое представительство и политическая мобилизация. Политическое представительство и политическое участие. Ответственность и самостоятельность политика как представителя
определенных групп людей. Основные модели политического представительства. Доверительство.
Делегирование. Мандат. Пропорциональное представительство. Основные институты политического
представительства. Потенциал представительства различных избирательных систем. Политические
партии и группы давления как представительные институты. Артикуляция и агрегация интересов в
политике. Политическая элита как институт представительства. Функции политического представительства. Специфика политического представительства в России. Представительство различных социальных групп российского общества в органах государственной власти.
Социальные и политические причины возникновения политических партий. Влияние специфики социально-политического развития общества на эволюцию политических партий. Влияние социальных изменений на изменения структуры и функций политических партий. Социальные причины кризиса партий и возникновения новых типов партий в конце ХХ века. Социальная база новых
типов политических партий. Партийная система в России. Социальная база основных политических
партий в России и специфика их электоральной поддержки.
Группы давления и социальные движения. Типы групп давления. Каналы и источники влияния групп давления. Социальные движения. Традиционные и новые социальные движения. Социальная база новых социальных движений. Социальные движения и политика протеста. Группы давления
и общественные движения в России.
Раздел 4 Политическое поведение и политическое участие
Основные формы политического поведения и участия. Факторы и мотивы политического участия. Протестное и неконвенциональное политическое поведение. Основные модели объяснения политического участия. Политическое участие как средство реализации индивидуальных и групповых
интересов. Объяснение политического участия с точки зрения теории рационального выбора. Политическое участие как фактор политической социализации. Причины абсентеизма и протестного политического поведения. Уровень политического участия в различных странах. Основные модели
электорального поведения. Классическая социологическая модель электорального поведения. Социально-психологическая модель. Модель рационального выбора. Проблемное голосование. Избирательные технологии и электоральное поведение. Тенденции динамики электорального поведения в
странах развитой демократии. Основные показатели политического участия в современной России.
Поведение избирателей в России. Протестное политическое поведение в России
Раздел 5 Политическая культура и социализация
Политическая культура как предмет социологического исследования (Г. Алмонд и С. Верба).
Поведенческая традиция в изучении политической культуры. Основные социологические показатели
политической культуры. Структура политической культуры. Политические установки и ориентации.
Когнитивные, аффективные и оценочные ориентации в политике. Политические ценности. Социальные функции политической культуры. Политические субкультуры. Типологии политических культур. Политическая культура и политическая система. Политическая культура и социальные изменения. Политическая культура и модернизация. Политическая социализация. Влияние социальных факторов на процесс политической социализации. Агенты политической социализации. Особенности западных и восточных политических культур. Гражданская культура как основание западной демократии. Противоречия между политической культурой и институтами западной демократии. Особенности формирования российской политической культуры. Иерархия ценностей в сознании россиян. Основные линии идейно-политического размежевания в современном российском обществе.
4.3 Практические занятия (семинары)
№ занятия № раздела
Тема
Кол-во часов
1-3
1
Социальная природа политической власти:
6
1.1 Генезис и формы власти
1.2 Модели политической власти
1.3 Социальные группы и организации как субъекты
политической власти
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№ занятия № раздела
Тема
Кол-во часов
4-6
2
Социальная структура общества и политика:
6
2.1 Социальная
стратификация
и
политическая
дифференциация населения
2.2 Основные точки социального конфликта в России
2.3 Этно-религиозный фактор в политике
7-9
3
Политическое представительство:
6
3.1 Социальные истоки политического представительства
3.2 Основные модели политического представительства
3.3 Представительство различных социальных групп в
органах государственной власти
10-13
4
Политическое поведение и политическое участие:
8
4.1 Бихевиоризм как основной метод политологии
4.2 Основные формы политического поведения и участия
4.3 Коммунитарные мотивы политического участия
4.4 Поведение избирателей в России
14-17
5
Политическая культура и социализация:
8
5.1 Политическая культура как предмет социологического
исследования
5.2 Структура политической культуры
5.3 Влияние социальных факторов на процесс политической
социализации.
5.4 Иерархия ценностей в сознании россиян
Итого:
34
5 Учебно-методическое обеспечение дисциплины
5.1 Основная литература
Соловьев, А. И. Политология. Политическая теория. Политические технологии [Текст] : учеб.
для вузов / А. И. Соловьев. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва: Аспект Пресс, 2012. – 576 с. –
ISBN 978-5-7567-0522-5.
Социология [Электронный ресурс]: учебник / под ред. В. К. Батурина. – Москва: Юнити-Дана,
2015. – 487 с. – (Золотой фонд российских учебников). – ISBN 978-5-238-02266-6. – Режим доступа:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436822
5.2 Дополнительная литература
Гоптарева, И. Б. Политология [Электронный ресурс]: практикум / И. Б. Гоптарева;
Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Оренбургский
государственный университет». – Оренбург: ФГБОУ ВПО ОГУ, 2011. – 125 с. – Режим доступа:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259131
Кравченко, А. И. Социология [Текст] : учебник для бакалавров / А. И. Кравченко. – М. : Проспект, 2014. – 390 с. – ISBN 978-5-392-11526-6.
Кравченко, А. И. Социология в схемах и определениях [Текст] : учебное пособие /
А. И. Кравченко. – М. : Проспект, 2014. – 362 с. – ISBN 978-5-392-12245-5.
Ляшенко, П. В. Политическая социология: вопросы и задания [Электронный ресурс] : практикум: учебное пособие для студентов, обучающихся по программам высшего профессионального образования по направлению подготовки 150700.62 Машиностроение / П. В. Ляшенко, М. Н. Лященко;
М-во образования и науки Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. проф.
образования "Оренбург. гос. ун-т". - Электрон. текстовые дан. (1 файл: Kb). - Оренбург : ОГУ, 2014. Adobe Acrobat Reader 6.0
Никитина, Т. А. Политология [Электронный ресурс]: практикум / Т. А. Никитина;
Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное
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бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Оренбургский
государственный университет». – Оренбург: ОГУ, 2014. – 146 с. – Режим доступа:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259289
Пушкарева, Г. В. Политология [Текст] : учеб. пособие для вузов / Г. В. Пушкарева.- 2-е изд.,
перераб. и доп. - М. : Айрис Пресс, 2005. - 208 с. - (Высшее образование) - ISBN 5-8112-1549-5.
Мельник, В.А. Политология [Электронный ресурс] : пособие / В.А. Мельник. – Минск:
Вышэйшая школа, 2014. – 367 с. – ISBN 978-985-06-2502-1. – Режим доступа:
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=509705
Шакирова, Э. З. Политология: практикум [Электронный ресурс]: учебное пособие /
Э. З. Шакирова, И. А. Маслова; Министерство образования и науки Российской Федерации,
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального
образования «Оренбургский государственный университет». – Оренбург : ОГУ, 2014. – 168 с. –
Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=270259
5.3 Периодические издания
Мировая экономика и международные отношения
Общественные науки и современность
Полис (Политические исследования)
Право и политика
Социологические исследования
Социологический журнал
5.4 Интернет-ресурсы
Гуманитарная библиотека
Электронная библиотека Гумер
Электронная библиотека для студентов гуманитарных специальностей
Федеральное хранилище «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов»
Гуманитарная библиотека
Федеральный образовательный портал Российского
государственного университета Дружбы народов
«Социально-гуманитарное политологическое образование»
Научно-просветительский журнал «Скепсис»

– http://www.auditorium.ru
– http://www.gumer.info/
– http://www.gumfak.ru
– http://school–collection.edu.ru/
– http://www.auditorium.ru
– http://www.humanities.edu.ru/index.html

– http://scepsis.ru/

5.5 Программное обеспечение, профессиональные базы данных и информационные
справочные системы современных информационных технологий
1.
2.

Операционная система Microsoft Windows.
Пакет настольных приложений Microsoft Office.

6 Материально-техническое обеспечение дисциплины
Дисциплина обеспечена:
 доступным для студентов выходом в Интернет (ауд. 170503, 170321);
 специально оборудованной аудиторией (20815) для мультимедийных презентаций;
 рабочими местами в компьютерном классе с выходом в Интернет для обучающихся, в
соответствии с объёмом дисциплины «Социология и политология» на время самостоятельной
подготовки.
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