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Цель освоения дисциплины:
Способность использовать знание методов и теории социальных и гуманитарных наук в
аналитической работе, консультировании и экспертизе в рамках производственноприкладных исследований
План курса:
Тема 1. Власть и гражданское общество
Понятие политической власти. Природа политической власти: классовая, элитарная,
теологическая, поведенческая. Субъекты власти: государство и его институты,
политические элиты и лидеры. Объект власти: индивид, социальные группы, масса, класс.
Источники политической власти: авторитет, сила, престиж, закон, богатство, харизма,
интерес. Ресурсы власти. Классификация А. Этциони: утилитарные, принудительные,
нормативные. Легитимность и легальность власти. Понятие гражданского общества.
Предпосылки его возникновения. Этапы развития гражданского общества: конкурентное,
когерентное, плюралистическое.
Тема 2. Общество: сущность, типология, законы развития
Общество как система общественных отношений. Основные компоненты
функционирования общества (экономические, социальные, политические, идеологические).
Признаки общества. Функционирование общества. Модели общественных отношений.
Сущность и специфика цивилизационного и формационного подходов к анализу
общественного развития. Понятие социального процесса. Модернизация. Типология
обществ. Открытое и закрытое общество. Закон трёх стадий. Традиционное,
индустриальное и постиндустриальное (информационное общество). Их признаки и
отличия.

Тема 3. Социальная структура общества
Проблема строения общества: социальная неоднородность и неравенство людей.
Элементы социальной структуры. Понятие и виды социальных общностей. Социальная
дифференциация. Стратификационная структура общества. Кастовая, сословная и классовая
система стратификации. Подходы К. Маркса, М. Вебера, П. Сорокина. Современная теория
стратификации. Понятие социально-экономического статуса. Его элементы. Социальная
мобильность. Проблемы социальной стратификации и социальной мобильности в
российском обществе.
Тема 4. Понятие, структура и функции политики
Правовая концепция политики. Психологическое определение политики
бихевиоризма. Телеологический и системный подходы Т. Парсонса. Структура, объекты и
субъекты, функции и методы политики. Классификация политики. Формы политики. Роль
политики в развитии общества. Политические отношения. Политические теории
современности.
Социально-политические
концепции
тоталитаризма,
анархизма,
либерализма и кейнсианства.

Тема 5. Политические институты
Политическая организация общества. Понятие и природа государства, его признаки.
Теории общественного договора Т. Гоббса и Дж. Локка. Конституционное и традиционное
государство. Правовое и социальное государство. Институты гражданского общества.
Проблемы институционализации и проектирования. Группы интересов и их функции.
Понятие лоббирования. Теория групп М. Олсона. Политические партии, их сущность и
функции. Институт федерализма. Проблема его развития в России и зарубежом.
Тема 6. Политическое развитие и модернизация
Природа политических изменений. Понятие, содержание и причины политической
модернизации. Критерии развития политических систем. Кризисы политического развития.
Теория политической модернизации. Школы и концепции (Г. Алмонд, Д. Пауэлл, Л. Пай).
Первая волна модернизации (Зап. Европа, США, Канада). Вторая волна модернизации догоняющая модернизация (Россия, Турция, Бразилия). Проблема выбора путей и вариантов
модернизации. Переход от авторитаризма и тоталитаризма к демократии. Третья волна
модернизации. Политическая модернизация в современной России, перспективы,
особенности и проблемы.
Тема 7. Избирательный процесс
Понятие, признаки, стадии избирательного процесса. Назначение выборов.
Избирательные комиссии: понятие, виды, состав, полномочия. Избирательный процесс в
РФ. Регистрация избирателей. Составление списков избирателей. Территориальные
формирования по выборам: избирательные округа и участки. Роль и функции выборов в
демократическом государстве. Принципы избирательного права. Выборы как инструмент
политического манипулирования. Мажоритарная и пропорциональная системы выборов.
Основные стадии, механизмы избирательного процесса.
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
В ходе реализации дисциплины используются следующие методы текущего контроля
успеваемости обучающихся: устный опрос, письменный тест
Промежуточная аттестация проводится в форме зачета методом выполнения практических
контрольных заданий.
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