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Аннотация рабочей программы дисциплины
Социология власти
1.Цель дисциплины: создать у студентов-социологов целостное представление о
комплексе существующих социальных проблем, связанных с функционированием,
реализацией, эволюцией властных полномочий и властных отношений, приемов и
методов их изучения с точки зрения социологии, возможных путях и способов их
решения.
2. Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина относится к вариативной части.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компетенций:
Коды
ПК-10

Содержание компетенций
способностью использовать знание методов и теорий социальных и
гуманитарных наук в аналитической работе, консультировании и экспертизе
в рамках производственно-прикладной

В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
 иерархию, проблемы взаимоотношений, основные направления деятельности
федеральных и региональных органов государственного управления
уметь:
 осуществлять институциональный, функциональный и организационный анализ
структур государственного управления ведущих стран мира;
 управлять процессами разрешения социальных, экономических, политических
конфликтных ситуаций, затрагивающих интересы государства и общества.
владеть:
 методологией государственного регулирования экономики, управления социальной
сферой; формирования государственной политики и её реализации.

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц (108 часов.
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* З – зачет, О – зачет с оценкой, Э - экзамен
6. Основные разделы дисциплины:
1. Исторические предпосылки становления социологии власти.
2. Феномен власти
3. Типологизация властных отношений.
4. Формы политической власти.
5. Теория разделения властей. Электоральные процедуры легитимации власти.
6. Государство как аппарат насилия. Символическая власть и символическое насилие.
7. Инструменты достижения политической власти
8. Политическая коммуникация.
7. Автор(ы) (ФИО, ученая степень, должность):
к.п.н., доц., Караваева Ю.В.

