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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. Социология политики как наука, классические и современные
социологические теории политики (в XIX-XXI вв.) в России и за рубежом
Социология политики как наука: понятие, объект, предмет, сущность, специфика.
Отличие социологии политики от общей социологии и разделов социологического знания.
Место социологии в системе общественных и гуманитарных наук. Политические идеи
Аристотеля и Платона, идеальное политическое устройство общества в трудах
французских просветителей XIII века, философское учение И. Канта и Г. Гегеля, труды Ж.
Бадена, Т. Гоббса, Д. Локка, А. Токвиля, А. Фергюссона. Марксизм и марксистская
социология на Западе и в России. Подход М. Вебера к изучению политики через ее
взаимодействие с социальной средой.
Тема 2. Политика как объект социологического анализа, отличие социологии
политики от политологии.
Специфика социологического подхода к пониманию политики. Зависимость политики и
политической системы от экономических отношений. Связь политики и социальной
структуры общества. Политика, идеология и культура: общее и особенное. Социальная
обусловленность политических явлений.
Тема 3. Власть как социальное явление, социология бюрократии, теория элит,
проблема лидерства.
Историческая обусловленность власти и природа власти. Типы господства по М. Веберу:
легальное (рациональное), традиционное и харизматическое. Содержание и функции
власти. Классификация политических режимов. Социология бюрократии М. Вебера
(патримониальная и рациональная бюрократия). Сущность и функции политической
элиты.
Тема 4. Политическое поведение и участие – социальные аспекты
Сущность, формы, социальные механизмы и факторы политического поведения и участия.
Политическое рекрутирование. Политическое поведение и участие в современной России.
Место и функции выборов в политическом процессе. Социальная типология кандидатов и
избирателей. Управление избирательной компанией.

Тема 5. Политическая культура: основные типы. Политическая культура и
политические традиции в России.
Типология политических культур. Роль политических институтов государства в
формировании, поддержании и эволюции политической культуры. Политическая
социализация. Политическая культура в современной России
Тема 6. Социально-политические конфликты. Пути и способы преодоления
политических кризисов и конфликтов – социологический анализ.
Понятие социально-политический конфликт, природа и сущность, институциональные
основы и методы измерения и политической стабильности. Соотношение политической
стабильности и политического конфликта. Политическая стабильность и эффективность
российской политической системы. Причины, формы проявления и культурноисторические и социально-экономические предпосылки возникновения политических
конфликтов.
Тема 7. Социология политики и ее задачи в процессе глобализации.
Глобализация мировой политики и общественных отношений. Основные теории
глобализации. Глобализм и антиглобализм. Основные проблемы и противоречия
глобального политического процесса. Причины появления глобальных проблем и их
влияние на международную политическую практику. Основные проблемы глобальной
социополитики. Кризис социального государства, абсентеизм, образование нового
мирового порядка, рост неконтролируемой миграции, терроризм и др. Стратегии выхода
из социально-политического, экономического и духовного кризиса.
Тема 8. Социологический анализ политических процессов – прикладные аспекты.
Основные методы и формы эмпирического исследования в социологии политики.
Методы сбора данных. Идеальные и реальные совокупности. Эмпирические факты.
Социальная статистика и социальная динамика. Специфика прикладного социальнополитического исследования. Статус и роли социолога в эмпирических исследованиях
социополитики и политических процессов.
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
В ходе реализации дисциплины используются следующие методы текущего контроля
успеваемости обучающихся: устный опрос, письменное тестирование
Промежуточная аттестация проводится в форме зачета методом выполнения практических
контрольных заданий.
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