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1. Цели и задачи дисциплины

Целью дисциплины является: рассмотреть современные политические концепции в контексте целостного
представления  современного  этапа  развития  политики,  ее  субъектов  и  механизмов  функционирования,
тенденций развития; определить возможные перспективы научного поиска. 

Основные  задачи  дисциплины:  объективно  проанализировать  современные  тенденции  изучения
политической  системы,  современные  механизмы  ее  функционирования,  тенденции  ее  развития;
рассмотреть  прикладные  особенности  предмета,  методологии  и  метода  использования  современных
концепций политической социологии в условиях изменяющегося современного общества. 

2. Объём и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 з.е., 144 ч.

Вид учебной работы
Всего
часов

Распределение по семестрам
в часах

Номер семестра
1

Общая трудоёмкость дисциплины 144 144
Аудиторные занятия 64 64

Лекции (Л) 32 32
Практические занятия, семинары и (или) другие виды 

аудиторных занятий (ПЗ)
32 32

Лабораторные работы (ЛР) 0 0
Самостоятельная работа (СРС) 80 80

подготовка к докладам по темам семинаров 54 54
Подготовка к экзамену 26 26

Вид итогового контроля (зачет, диф.зачет, экзамен) - экзамен

2. Содержание дисциплины

№
раздела

Наименование разделов дисциплины
Объем аудиторных занятий по

видам в часах
Всего Л ПЗ ЛР

1
Современные проблемы политической социологии как науки. 
Объекты и субъекты политических отношений

12 6 6 0

2
Социологические теории и эмпирические исследования 
политической системы

24 10 14 0

3
Теория и практика изучения социально-политических явлений и 
процессов современного общества

28 16 12 0

2.1. Лекции

№
лекции

№
раздела

Наименование или краткое содержание лекционного занятия
Кол-во
часов

1 1 Базовые концепции политической социологии 2
2 1 Полипарадигмальность современной политической социологии 4
3 2 Концепции изучения социально-политических институтов 4
4 2 Человек в системе политических отношений 4
5 2 Политические системы и политические партии 2
6 3 Политическая культура и личность 2
7 3 Макротеории социально-политических изменений 4
8 3 Теоретико-концептуальные объяснения "посткоммунистических" трансформаций 4
9 3 Проблемы формирования системы "власть-бизнес-общество" 2

10 3
Стратегии совмещения различных теоретических подходов в эмпирическом 
исследовании

4



Тема 1. Базовые концепции политической социологии
1. Краткая история и предмет политической социологии
2. Система понятий политической социологии
3.  Эволюция основных теорий политической социологии

Тема 2. Полипарадигмальность современной политической социологии
1. Научные школы и парадигмы
2. Социологические метапарадигмы
3. Современное состояние макротеории

Тема 3. Концепции изучения социально-политических институтов
1. Социальные институты в классической парадигме
2. Неоинституционализм – радикальная смена парадигмы
3. Российские институты в анализе соотечественников

Тема 4. Человек в системе политических отношений
1. Политическое положение личности
2. Политическое участие.
3. Политическая элита.
4. Политическое лидерство.

Тема 5. Политические системы и политические партии
1. Структура и функции политической системы
2. Субъекты политических отношений 
3. Отличительные особенности современной российской политической системы
4. Партийная система общества
5. Политические партии, их функции, типы

Тема 6. Политическая культура и личность
1. Политическая культура современного общества
2. Значение личности в политической культуре
3. Национальный менталитет
4. Являются ли особенности национального менталитета решающим фактором успешных 

трансформаций общества (по В.А.Ядову)?

Тема 7. Макротеории социально-политических изменений
1. Раймон Будон о возможности применения общенаучных методов в социологических прогнозах.
2. Оптимистические и пессимистические концепции социальных трансформаций:

o Эволюционизм
o Риск-теории как альтернатива девелопментализму
o Теории циклических изменений
o Деятельностно-активистская концепция

Тема 8. Теоретико-концептуальные объяснения "посткоммунистических" трансформаций
1. Традиционная теория модернизации
2. Концепции посткоммунистических трансформаций: 

o Вклад Ральфа Дарендорфа
o Теория Ильи Пригожина
o Метафоры «транзита»
o Системная концепция трансформации Т.И. Заславской

Тема 9. Проблемы формирования системы "власть-бизнес-общество"
1. Политика государства в отношении гражданского общества
2. Полярность коммуникаций государства и гражданского общества
3. Бизнес – как посредник и стабилизатор системы «государство – гражданское общество»

Тема 10. Стратегии совмещения различных теоретических подходов в эмпирическом исследовании
1. Варианты стратегий: 

o Комплиментарный подход
o «Аналитическое теоретизирование» Дж.Тернера
o «Универсальные» теории
o Интегральные теории

2. Проблема «микро-макро» в теории эмпирического исследования политических явлений и процессов



2.2. Практические занятия, семинары

№
занятия

№
раздела

Наименование или краткое содержание практического занятия, семинара
Кол-во
часов

1 1 Объекты и субъекты политических отношений 2

2 1
Метапарадигмы и макротеории современной политической социологии, их 
применение в исследовательской деятельности

4

3 2 Политическая система как регулятор социально-политических отношений 2
4 2 Личность в политической системе 4

5 2
Политические партии и общественные организации как институты гражданского 
общества

2

6 2 Социальное государство: возможности и угрозы 4

7 2
Общественное мнение как индикатор проявления социально-политических 
настроений

2

8 3 Политическая культура современной России 2
9 3 Роль идеологии в современной политике 2

10 3 Социально-политический протест как форма политического участия 2
11 3 Изучение и пути регулирования электорального поведения 4
12 3 Взаимосвязи и взаиморегулирование в системе "власть-бизнес-общество" 2

2.3. Самостоятельная работа студента

Выполнение СРС

Вид работы и содержание задания
Список литературы (с указанием разделов,

глав, страниц)
Кол-во часов

Подготовка доклада (сообщения) по темам 
семинаров

Использование данных исследований на 
официальных сайтах государственных 
органов РФ, политических партий и движений,
исследовательских организаций

54

подготовка к экзамену

Желтов, В.В. Политическая социология: учеб. 
пособие для вузов / В.В. Желтов, М. В. 
Желтов. М.: Академический Проект, 2009. 668 
с. Политическая социология: учебник / под 
ред. Ж.Т.Тощенко. М.: Юрайт, 2012. 624 с. 
Артемов, Г. П. Политическая социология 
Текст учеб. пособие Г. П. Артемов. - М.: Логос,
2003. - 279 с. ил.

26

3. Фонд оценочных средств (ФОС) для проведения текущего контроля успеваемости, 
промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины 

3.1. Виды контроля, процедуры проведения, критерии оценивания 

Вид контроля Процедуры проведения и оценивания Критерии оценивания

Практические
задания

Студенты индивидуально выполняют
задания по анализу явлений и процессов в

политической системе

Отлично: Работа выполнена правильно и 
самостоятельно
Хорошо: Работа выполнена в целом 
правильно, но с пояснениями преподавателя
Удовлетворительно: Работа выполнена с 
ошибками, исправленными с помощью 
преподавателя
Неудовлетворительно: Работа выполнена 
неправильно или не выполнена вообще

экзамен
Выполнение практических заданий с
пояснениями и ответами на вопросы

преподавателя

Отлично: Работа выполнена правильно и 
самостоятельно
Хорошо: Работа выполнена в целом 
правильно, но с пояснениями преподавателя
Удовлетворительно: Работа выполнена с 
ошибками, исправленными с помощью 
преподавателя
Неудовлетворительно: Работа выпонена 
неправильно или не выполнена вообще



3.2. Типовые контрольные задания 

Вид контроля Типовые контрольные задания

Практические
задания

Объекты и субъекты политических отношений
Метапарадигмы и макротеории современной политической социологии, их применение в 
исследовательской деятельности
Политическая система как регулятор социально-политических отношений
Личность в политической системе
Политические партии и общественные организации как институты гражданского общества
Социальное государство: возможности и угрозы
Общественное мнение как индикатор проявления социально-политических настроений
Политическая культура современной России
Роль идеологии в современной политике
Социально-политический протест как форма политичекого участия
Изучение и пути регулирования электорального поведения
Взаимосвязи и взаиморегулирование в системе "власть-бизнес-общество"

экзамен

Стратегии современного реформирования: соотношение эффективности и социальные 
издержки: необходимо выбрать одно из направлений современного реформирования 
(законодательная база, государственные институты, социальная защита, медицина, 
образование, реформы военной сферы и т.п.) и проанализировать: раскрыть оглашаемую 
специфику реформы, ее содержание; путь проведения реформы, необходимые затраты; 
мнения экспертов и общества о данной реформе

4. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

а) основная литература:
1. Масловский, М. В. Социология политики: классические и современные теории Текст 

учеб. пособие М. В. Масловский; Нац. фонд подгот. кадрров. - М.: Новый учебник, 2004. - 172, [1] с.
2. Желтов, В. В. Политическая социология Текст учеб. пособие для вузов по 

направлению 030200 - "Политология" В. В. Желтов, М. В. Желтов. - 2-е изд., доп. и испр. - М.: 
Академический проект, 2009. - 667, [1] с.

3. Современная мировая политика. Прикладной анализ. [Электронный ресурс] — 
Электрон. дан. — М. : Аспект Пресс, 2010. — 592 с. — Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/book/68669

4. Официальные сайты государственных, региональных и муниципальных учреждений 
и организаций, исследовательских организаций, политических и социальных движений.

б) дополнительная литература:
1. Артемов, Г. П. Политическая социология Текст учеб. пособие Г. П. Артемов. - М.: 

Логос, 2003. - 279 с. ил.
2. Алексеева, Т.А. Современная политическая мысль ХХ-ХХI вв.: Политическая теория 

и международные отношения. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — М. : Аспект Пресс, 2015. —
623 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/68656

в) отечественные и зарубежные журналы по дисциплине, имеющиеся в библиотеке ЮУрГУ:
1. Социологические исследования
2. Политические исследования
3. Политическая наука
4. Власть
5. Политическая экспертиза 
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