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1 Цели и задачи освоения дисциплины
Цели освоения дисциплины:
 дать студентам глубокие знания теоретических основ и закономерностей функционирования
социологии политики как науки, выделяя её специфику, раскрывая принципы соотношения методологии
и метода познания;
 научить будущих специалистов на практике применять полученные знания в своей
профессиональной деятельности, пользоваться арсеналом моделей и методов, подбирать инструментарий,
адекватный решаемым теоретическим и прикладным социологическим задачам;
– способствовать подготовке широко образованных, творчески и критически мыслящих
специалистов, способных к анализу и прогнозированию массовых социальных процессов в условиях
современного развития общества.
Задачи:
 рассмотреть объект, предмет, цели и задачи данной дисциплины среди других гуманитарных
дисциплин;
 рассмотреть генезис идей политики, провести исторический анализ путей её формирования;
 изучить основные понятия, категории и теоретические концепции социологии политики;
 дать общую характеристику научных направлений анализирующих проблемы политики в
жизни общества;
 изучить составные компоненты механизма реализации политической власти;
 изучить механизм возникновения и разрешения социально-политических конфликтов, в том
числе между этническими общностями и нациями;
 рассмотреть управленческий аспект политической жизни: прогнозирование, принятие
решений, планирование, управление и самоуправление;
 сформировать умения использования прикладных знаний для анализа политической
действительности;
 проанализировать требования, предъявляемые к определению проблемной ситуации,
выдвижению задач и гипотез, определению объема выборки в ходе исследования социальнополитических отношений в обществе;
– обеспечить готовность к самоорганизации и самообразованию в профессиональной
деятельности.
2 Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина относится к обязательным дисциплинам (модулям) вариативной части блока 1
«Дисциплины (модули)»
Пререквизиты дисциплины: Б.1.Б.9 Социокультурная коммуникация, Б.1.Б.14 Общая социология,
Б.1.Б.15 История социологии, Б.1.В.ОД.2 Социология общественных связей и отношений
Постреквизиты дисциплины: Б.1.В.ОД.6 Социология международных отношений, Б.1.В.ОД.7
Социология безопасности, Б.1.В.ОД.15 Социология социальных изменений, Б.1.В.ДВ.5.1 Социология
конфликтов, Б.1.В.ДВ.8.2 Социологические теории классов
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 парадигмы, теории, понятия
методологию социологического познания.

социологической

науки

и

Формируемые
компетенции
ОПК-3 способностью
анализировать
социально-значимые
проблемы и процессы с
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Планируемые результаты обучения по дисциплине, характеризующие этапы
формирования компетенций
Уметь:
проводить социологическое исследование и анализировать социальнозначимые проблемы и процессы с беспристрастностью и научной
объективностью.
Владеть:
– техникой и методикой социологического исследования;
– социологическим дискурсом, логикой и аргументацией при обсуждении
социально-значимых проблем и процессов.
Знать:
– методы и способы обработки и анализа социологических данных;
– технологию подготовки аналитических решений;
– правила составления экспертных заключений и рекомендаций на основе
анализа социологических данных.
Уметь:
– использовать методы и способы обработки и анализа социологических
данных;
– подготавливать на основе анализа социологических данных
аналитические решения;
– составлять экспертные заключения и рекомендаций на основе анализа
социологических данных.
Владеть:
– навыками использований методов и способов обработки и анализа
социологических данных;
– навыками подготовки аналитических решений на основе анализа
социологических данных;
– навыками составления экспертных заключений и рекомендаций на основе
анализа социологических данных.

Формируемые
компетенции
беспристрастностью и
научной
объективностью

ПК-4 умением
обрабатывать и
анализировать данные
для подготовки
аналитических
решений, экспертных
заключений и
рекомендаций

4 Структура и содержание дисциплины
4.1 Структура дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц (180 академических часов).

Вид работы

Трудоемкость,
академических часов
5 семестр

всего

Общая трудоёмкость

180

180

Контактная работа:

61,25

61,25

Лекции (Л)

30

30

Практические занятия (ПЗ)

30

30

Консультации

1

1

0,25

0,25

118,75

118,75

Промежуточная аттестация (экзамен)
Самостоятельная работа:
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Трудоемкость,
академических часов

Вид работы

5 семестр

всего

- выполнение индивидуального творческого задания (ИТЗ);
- написание реферата (Р);
- написание эссе (Э);
- подготовка к практическим занятиям;
- подготовка к коллоквиумам;
- подготовка к рубежному контролю.
Вид итогового контроля

экзамен

Разделы дисциплины, изучаемые в 5 семестре
№
раздела
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Наименование разделов
Социология политики в системе наук
Методы социологии политики
Социология политики в истории политической мысли
Классические социологические теории политики ХIХ – ХХ
столетия
Социология политики в истории России
Идеология и политика (социологический аспект)
Социальная стратификация и политика
Личность и власть. Политическая культура
Субъекты политической жизни
Общество и формы проявления политической жизни.
Политический процесс
Государственная социальная политика в постсоветской
России
Мировая политика и Россия
Итого:
Всего:

всего
16
14
14

Количество часов
аудиторная
внеауд.
работа
работа
Л
ПЗ ЛР
2
2
12
2
2
10
2
2
10

14

2

2

10

16
14
14
16
16

4
2
2
4
4

4
2
2
4
4

8
10
10
8
8

16

2

2

12

14

2

2

10

16
180
180

2
30
30

2
30
30

12
120
120

4.2 Содержание разделов дисциплины
№1 Социология политики в системе наук
Политика в системе научного знания. Социология политики в структуре социологического знания,
её взаимосвязь с другими гуманитарными науками. Научные теории в понимании объекта и предмета
социологии политики. Уровни познания социологии политики. Структура социологии политики, её
элементы. Функции социологии политики.
№2 Методы социологии политики
Особенности современного этапа исследования политики. Структура методов исследования.
Общенаучные и теоретические методы исследования. Количественные и качественные методы
исследования. Моделирование, прогнозирование в контексте методологических оснований социологии
политики. Социологическое исследование как средство познания социальной реальности, основные
этапы исследования. Программа социологического исследования.
№3 Социология политики в истории политической мысли
Социально-политическая мысль Древней Греции и Древнего Рима (Сократ, Платон, Аристотель,
Цицерон и др.). Социально-политические учения Средневековья (Иоанн Златоуст, Аврелий Августин,
Фома Аквинский и др.). Наука о политике Н. Макиавелли. Ученее Ж. Бодена. Социально-политическая
мысль Нового времени (Гуге Гроция, Бенедикт Спиноза, Томас Гоббс, Джон Локк, Шарль Луи
Монтескьё, Жан-Жак Руссо и др.). Социально-политические учения немецкой философской мысли конца
XVIII – начала XIX вв. (Кант, Гегель).
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№4 Классические социологические теории политики ХIХ – ХХ столетия
Социально-политические взгляды А. де Токвиля и К. Маркса. Социология политики Макса
Вебера. Позитивизм и эволюционизм в философии Спенсера. Социально-политические идеи Эмиля
Дюркгейма. Структуралистский конструктивизм в социологии политики Пьера Бурдье.
№5 Социология политики в истории России
Становление русской социально-политической мысли в X – XIII вв. Социально-политические
учения в России периода становления централизованного государства: XIV – XVIII вв. Социальнополитическая мысль в России в первой половине XIX в.: М.М. Сперанский П.И. Пестель, Н.М. Карамзин.
Социально-политическая мысль в России во второй половине XIX в.: русский социализм, либеральная и
консервативная идеи (А.И. Герцен, П.Л. Лавров, П.Н. Ткачев, Н.К. Михайловский, Б.Н. Чичерин, М.А.
Бакунин, П.Н. Кропоткин и др.). Распространение марксизма в России. Социально-политические взгляды
Г.В. Плеханова, В.И. Ленина, Л.Д. Троцкого, И.В. Сталина. Социально-политические воззрения русских
религиозных философов первой половины XX в. (Н.А. Бердяев, С.Л. Франк, И.А. Ильин).
№6 Идеология и политика (социологический аспект)
Природа идеологии, её сущность и социальная роль. Уровни и функции идеологии. Политика и
мораль: основания взаимодействия, история вопроса и современность. Политическая идеология как
форма общественного сознания. Современные политические идеологии. Идеология и государственная
политика в современной России.
№7 Социальная стратификация и политика
Социальная стратификация современного общества и её влияние на политику. Социальные
субъекты политики – народ, нация, массы, гражданское общество, класс, интеллигенция, элита, группы
интересов, коллективы, малые группы, индивиды (политические лидеры). Социально-политические
интересы субъектов политики.
№8 Личность и власть. Политическая культура
Власть и её отличительные признаки, соотношение властей в обществе и особенности
функционирования в различных политических системах. Опыт осмысления идеи «человек и власть».
Политическая власть. Участие граждан в политической деятельности. Значение политики для личности и
её роль в политике. Типология личности по степени её включения в политическую жизнь. Политические
права, свободы и обязанности гражданина. Политические элиты и лидеры. Политическая культура.
№9 Субъекты политической жизни
Государство как политическая организация. Духовные и социальные основы демократии. Партии
как объект социологического анализа. Политический плюрализм и многопартийность. Политическая
оппозиция. Политические партии и избиратели. Формирование политического имиджа. Проблема культа
личности в политике. Общественные объединения. Становление общественных объединений в России.
Религиозные объединения как особая форма добровольности. Нации и этнические сообщества как
субъекты политической власти.
№10 Общество и формы проявления политической жизни. Политический процесс
Общество и политика. Политические технологии и принятие политических решений. Формы
взаимодействия субъектов в политическом процессе: консенсус, компромисс, гегемония, конфликт,
конфронтация. Политическое участие. Политическое поведение. Особенности молодёжи как субъекта
политических отношений и формы её участия в социально-политической жизни общества. Избирательная
система общества и её типы. Основные принципы демократических выборов. Социально-политические
конфликты: сущность, источники и типология.
№11 Государственная социальная политика в постсоветской России
Социальная политика, её цели. Основные направления социальной политики. Государственная
политика социальной защиты населения в России. Основные базовые институты социальной защиты
населения. Формы, принципы и функции социальной защиты населения. Политика развития социальных
гарантий.
№12 Мировая политика и Россия
Мировая политика и международные отношения. Политические аспекты основных тенденций
современного мирового развития. Глобализация мировой политики. Национальные интересы России,
внешняя политика и геополитика в условиях глобализации мирового сообщества.
4.3 Практические занятия (семинары)
№
№
Тема
занятия раздела
1
1
Социология политики в системе наук

Кол-во
часов
2
6

№
№
Кол-во
Тема
занятия раздела
часов
2
2
Методы социологии политики
2
3
3
Социология политики в истории политической мысли
2
4
4
Классические социологические теории политики ХIХ – ХХ столетия
2
5
5
Социология политики в истории России
4
6
6
Идеология и политика (социологический аспект)
2
7
7
Социальная стратификация и политика
2
8
8
Личность и власть. Политическая культура
4
9
9
Субъекты политической жизни
4
10
10
Общество и формы проявления политической жизни. Политический процесс
2
11
11
Государственная социальная политика в постсоветской России
2
12
12
Мировая политика и Россия
2
Итого:
30
5

Учебно-методическое обеспечение дисциплины

5.1 Основная литература
Хамидуллин, Н.Р. Социология политики: учебное пособие / Н.Р. Хамидуллин. - Оренбург:
Университет, 2013. - 133 с.
Горелов, А.А. Основы социологии и политологии: учебное пособие / А.А. Горелов. - 4-е изд. Москва:
«Флинта»,
2018.
417
с.
[Электронный
ресурс].
URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461008 (29.11.2018).
Желтов, В.В. Публичная политика: понятие, акторы, публичное действие: учебное пособие / В.В.
Желтов, М.В. Желтов. - Кемерово: КемГУ, 2013. - 264 с. - [Электронный ресурс]. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232665 (18.11.2018).
Мухаев, Р.Т. Теория политики: учебник / Р.Т. Мухаев. - Москва: Юнити-Дана, 2015. - 623 с. [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436735 (29.11.2018).
Яшкова, Т.А. Сравнительная политология: учебник / Т.А. Яшкова. - Москва: «Дашков и К°»,
2018. - 608 с. - [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495841
(06.12.2018).
5.2 Дополнительная литература
Большаков, В.И. Системный анализ российской государственности: учебное пособие / В.И.
Большаков. - Москва: Директ-Медиа, 2016. - 167 с. - [Электронный ресурс]. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=442982 (29.11.2018).
Масловский, М.В. Социология политики: классические и современные теории: учеб. пособие /
М.В. Масловский. - Москва: Нов. учебник, 2004. - 174 с.
Теория и история политических институтов: учебник / под ред. О.В. Поповой. - Санкт-Петербург:
Изд. Санкт-Петербургского гос. ун-а, 2014. - 344 с. - [Электронный ресурс]. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458120 (03.12.2018).
5.3 Периодические издания
1.
2.
3.
4.

Социологические исследования: журнал. - М.: Агентство «Роспечать», 2018.
Вопросы истории: журнал. - М.: Агентство «Роспечать», 2018.
Вопросы философии: журнал. - М.: Агентство «Роспечать», 2018.
Вопросы культурологии: журнал. - М.: Агентство «Роспечать», 2018.

5.4 Интернет-ресурсы
1. https://openedu.ru/course/hse/INTMODPOL/ – «Открытое образование», Онлайн-курс:
«Введение в современную политическую науку»;
2. https://openedu.ru/course/hse/GSOC/ – «Открытое образование», Онлайн-курс: «Общая
социология»;
3. https://openedu.ru/course/hse/COMPOL/
–
«Открытое
образование»,
Онлайн-курс:
«Сравнительная политика»;
4. https://openedu.ru/course/tgu/SMEDIA/ – «Открытое образование», Онлайн-курс: «Прикладной
статистический анализ»;
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5. https://politprofischool.com/course/192 – «Школа политического менеджмента», Онлайн-курс:
«Слово – наше оружие, или как побеждать в дебатах»;
6. https://www.lektorium.tv/lecture/23422 – «Лекториум», МООК: «Язык, религия и политика
разнообразия»;
7. https://politprofischool.com/course/13 – «Школа политического менеджмента», Онлайн-курс:
«От проблемы к цели: планирование, нацеленное на результат»;
8. https://www.lektorium.tv/lecture/15191 – «Лекториум», МООК: «Развитие институтов
гражданского общества на региональном уровне: специфика, проблемы, тенденции»;
9. https://www.lektorium.tv/lecture/13013
–
«Лекториум»,
МООК:
«Государственная
инновационная политика»;
10. https://www.lektorium.tv/lecture/12457 – «Лекториум», МООК: «О мировой политике»;
11. https://www.lektorium.tv/lecture/15188 – «Лекториум», МООК: «Использование регрессионного
анализа в политических исследованиях»;
12. https://www.lektorium.tv/lecture/15189
–
«Лекториум»,
МООК:
«Использование
корреляционного анализа в политических исследованиях».
5.5 Программное обеспечение, профессиональные базы данных и информационные
справочные системы современных информационных технологий
1. Операционная система Microsoft Windows.
2. Пакет настольных приложений Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook,
Publisher, Access).
3. КонсультантПлюс [Электронный ресурс]: электронное периодическое издание «Справочная
правовая система» / Разработчик ЗАО «Консультант Плюс», [1992–2018]. –Режим доступа к системе в
сети ОГУ для установки системы: CONSULT\cons.exe.
4. ПО для работы с файлами PDF (Adobe Reader).
5. SCOPUS [Электронный ресурс]: реферативная база данных / компания Elsevier. – Режим
доступа: https://www.scopus.com/, в локальной сети ОГУ, 2018.
6. Springer [Электронный ресурс]: база данных научных книг, журналов, справочных материалов
/компания SpringerCustomerServiceCenterGmbH. – Режим доступа :https://link.springer.com/, в локальной
сети ОГУ, 2018.
6 Материально-техническое обеспечение дисциплины
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, для
проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации.
Аудитории оснащены комплектами ученической мебели, техническими средствами обучения,
служащими для представления учебной информации большой аудитории.
Помещение для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой,
подключенной к сети "Интернет", и обеспечением доступа в электронную информационнообразовательную среду ОГУ.
К рабочей программе прилагаются:
 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по
дисциплине;
 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины.
Хамидуллин, Н.Р. Социология политики [Электронный ресурс]: методические указания для
студентов / Н.Р. Хамидуллин. - Оренбург: ОГУ. - 2013. - 54 с.
Рекомендаций обучающимся для самостоятельной работы студентов
Раздел / параграф
Содержание
№ страниц
3.1
Особенности подготовки к семинарским занятиям
10-11
3.2
Планы практических занятий и задания для самостоятельной работы
12-22
по темам
4.1
Организация самостоятельной работы студентов по дисциплине
29-34
«Социология политики»
4.3
Контрольные вопросы для самоподготовки
46-48
4.4
Подготовка к сдаче экзамена
49
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