Аннотация рабочей программы дисциплин образовательной программы
по направлению подготовки 37.03.01 «Психология»
Наименование
Политическая социология
дисциплины
Место
Вариативная часть, дисциплины по выбору
дисциплины в
Б1.В.ДВ.2.2
ООП,
индекс
дисциплины
Общая
3 зачетных единиц, 108 часов
трудоемкость
Семестр изучения
5
Форма итогового
Зачет
контроля знаний
Цель и задачи
Цель освоения дисциплины: изучение политической сферы жизнедеятельности
изучения
общества, политических отношений между государственными институтами,
дисциплины
общественными организациями и населением, социологических подходов к
исследованию политических процессов, основных методов и методик,
применяемых в политической социологии.
Задачи дисциплины:
овладеть методиками и понятийным аппаратом социологических исследований
политических явлений и процессов;
изучить основные направления политической социологии;
ознакомиться с важнейшими теоретическими и эмпирическими исследованиями
российских и зарубежных специалистов по политической социологии;
приобрести практические навыки анализа политических процессов;
изучить актуальные политические проблемы современного общества;
освоить основные методики прикладных исследований политической сферы.
Содержание
Тема 1. Предмет политической социологии, ее место в системе социологического
дисциплины
знания и взаимосвязь с другими общественными науками.
Тема 2. Политическая система и ее подсистемы. Политический процесс и его
участники. Роль государственных институтов и органов местного самоуправления.
Тема 3. Негосударственные участники политического процесса. Партии и
общественные движения.
Тема 4. Группы интересов, групп давления и лобби.
Тема 5. Человек и политическая власть. Политическая социализация, политическое
участие и политический абсентеизм.
Тема 6. Политическая культура как объект социологического анализа.
Тема 7. Влияние этно-национальных факторов на политический процесс.
Тема 8. Отношение населения к формам государственного устройства и
административного деления.
Тема 9. Политические элиты в современном обществе.
Тема 10. Политическое лидерство и роль бюрократии.
Тема 11. Политические выборы, избирательные кампании и электоральное
поведение.
Тема 12. Роль СМИ в политической жизни.
Тема 13. Международные отношения и глобальные проблемы как предмет
политической социологии.
Формируемые
ОК-2, ОК-4, ПК-7
компетенции
Знания, умения и
Знать: содержание изложенных в курсе теоретических и методологических основ
навыки,
«Политической социологии»
получаемые в
Уметь:
результате
анализировать основные проблемы, входящие в предмет «Политической
изучения
социологии»,
дисциплины
оценивать практические возможности методов и методик с точки зрения их
применения в «Политической социологии»,
оценивать последствия реализации политических решений;
Владеть:
понятийным аппаратом дисциплины;
методами и методиками, применяемыми в «Политической социологии».

Используемые
инструментальные
и программные
средства
Формы
промежуточного
контроля знаний

Учебная основная и дополнительная литература, электронные ресурсы, Интернет источники
Тестовые задания, контрольные задания, доклады

