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Аннотация рабочей программы дисциплины
Политическая социология
1.Цель дисциплины: усвоение основных категорий и понятий социологии политики
как эмпирической дисциплины, а также современных методов и методик исследования
политических явлений и процессов. Важнейшей целью является формирование
исследовательских навыков, необходимых для анализа реальных политических
процессов. Обращается внимание на технологические аспекты политической
социологии, усвоение которых позволит самостоятельно проектировать социальнополитические механизмы.
2. Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина относится к базовой части.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компетенций:
Коды
ПК-7

Содержание компетенций
способностью использовать базовые теоретические знания, практические
навыки и умения для участия в научных и научно-прикладных
исследованиях, аналитической и консалтинговой деятельности

В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
 новейшие тенденции в развитии социологии политики;
 методы и методики исследования и управления политическими процессами;
 этапы и процедуры эмпирических исследований политических процессов;
 механизмы власти и влияния в функционировании и развитии политических
систем;
 формы организации самостоятельной работы, подготовки методических
материалов.
уметь:
 самостоятельно формулировать и решать задачи, возникающие в ходе
организационной, информационно-аналитической, научно-исследовательской
деятельности;
 определять и реализовывать социологические методики и методы политических
исследований в решении конкретных исследовательских проблем;
 анализировать теоретические, эмпирические и статистические знания в области
социологии политики, политического менеджмента и политического маркетинга.

владеть:
 современными методами и техниками исследования политических процессов,
аналитического сопровождения политической деятельности;
 навыками организации научно-исследовательской работы в области социологии
политики;
 проблематикой современной социологии политики, политической психологии,
политической культуры, политических институтов и процессов, современного
политического процесса в России;
 технологиями политических исследований и социального прогнозирования.
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц (72 часа).
5. Семестры:
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* З – зачет, О – зачет с оценкой, Э - экзамен
6. Основные разделы дисциплины:
1. Политика как объект социологического анализа
2. Социальное представительство и политическая стратификация
3. Общественное мнение в политике
4. Социальные механизмы политического поведения и участия
5. Политическая социализация
6. Политический конфликт: социальные основы и способы разрешения
7. Социология политических кризисов
8. Социологический анализ политических реформ
9. Социология выбора
10. Социологические исследования политических партий и общественных движений
11. Социология бюрократии
12. Политическая элита и политическое лидерство
7. Автор(ы) (ФИО, ученая степень, должность):
доц., к.ф.н. Долгов В.Ф.
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