
 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РФ 

ФГБОУ ВО «ДАГЕСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

ФАКУЛЬТЕТ ПСИХОЛОГИИ И ФИЛОСОФИИ 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

«ПОЛИТИЧЕСКАЯ СОЦИОЛОГИЯ» 

 

Кафедра философии и социально-политических наук 

 

 

 

Образовательная программа 

 41.03.04 Политология 

 

Направленность (профиль) программы 

Общий  

 

Уровень высшего образования 

Бакалавриат 

 

Форма обучения 

Очная 

 

 

 

 

 

 

 

Махачкала – 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 
 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

     Дисциплина «Политическая социология» входит в обязательную часть ОПОП 

бакалавриата по направлению подготовки 41.03.04 Политология, профиль подготовки 

общий. 

    Дисциплина реализуется на факультете психологии и философии кафедрой философии 

и социально-политических наук. 

    Дисциплина «Политическая социология» изучает социологические методы анализа 

политической реальности, объясняет тенденции современных политических процессов, их 

структуру и социокультурный контекст, анализирует информацию о политических 

процессах, исходя из знания теоретических концепций социологической науки. 

   Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

универсальных: УК-3 

общепрофессиональных: ПК-6 

   Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных 

занятий: лекции, практические занятия, консультации, самостоятельная работа 

   Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

контроля успеваемости: формы контроля текущей успеваемости: контрольная работа, 

устный опрос, форма промежуточного контроля: экзамен 

                                                                                                         

   Очная форма обучения                                                                                                                                                                                          

Сем. Учебные занятия Форма 

промежуточной 

аттестации: 

зачет, 

дифференциров

анный  зачет, 

экзамен 

в том числе 

 Контактная работа обучающихся с преподавателем  

 

СРС 
В
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                 из них 
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ии 

Лаборат

орные 

занятия 

Практич

еские 

занятия 

КСР консул

ьтации 

    2   108   16      16       40+

36 

экзамен 

 

 

 

1.Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Политическая социология» являются  

-формирование у студентов комплекса знаний о предмете, структуре и функциях 

политической социологии, об основных направлениях развития современной 

политической социологии; 

-усвоение и применение на практике методологии и методики проведения прикладных 

социологических исследований по политической проблематике; 

-формирование способности и готовности использовать полученные знания при 

осуществлении экспертной и аналитической деятельности  

 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

    Дисциплина «Политическая социология» входит в обязательную часть ОПОП 

бакалавриата по направлению подготовки 41.03.04 Политология, профиль подготовки 

общий. 

    Дисциплина «Политическая социология» тесно связана со всеми отраслями 

социологического знания. Условием изучения дисциплины является предшествующее 

усвоение таких дисциплин, как «Философия», «История», «Социология», «Политология». 

Дисциплина «Политическая социология» является основой для изучения  таких 

дисциплин, как «Социология коммуникаций», «Теория и практика связей с 

общественностью». «Политическая конфликтология» 



 

 

3.Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(перечень планируемых результатов обучения)  
 

Код и 

наименование 

универсальной 

компетенции 

выпускника 

Код и наименование 

индикатора достижения 

универсальной 

компетенции выпускника 

Планируемые результаты обучения Процедура 

освоения 

УК-3. 

Способен 

осуществлять 

социальное 

взаимодействи

е и 

реализовывать 

свою роль в 

команде 

УК-3.1. 

Демонстрирует 

способность 
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социальное 
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Знает: основные принципы и 

способы социального 

взаимодействия 

Умеет: самостоятельно принимать 

решения в процессе социального 

взаимодействия 

Владеет: навыками организации 

различных видов социальных 

взаимодействий 

Устный ответ 

Реферат 

 

УК-3.2. 

Демонстрирует 

способность 

адекватно  

реализовывать свою 

роль в команде 

Знает: правила и обязанности в 

рамках реализуемой роли 

Умеет: анализировать собственную 

деятельность в команде 

Владеет: навыками использования 

творческого потенциала для 

адекватной реализации своей роли 

в команде 

Эссе 

 

ОПК-6. 

Способен 

участвовать в 

организационн

о-

управленческо

й деятельности 

и исполнять 

управленчески
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профилю 

деятельности 

ОПК-6.1. Знает 

организационную 

структуру системы 

органов 

государственной 

власти и управления 

Российской 

Федерации; 

международных и 

внутрироссийских 

организаций, а также 

неправительственны

х структур. 

Знает: 

- Теорию политического 

управленческого процесса и 

социальной организации.   

Умеет: 

- подбирать категории и принципы 

теории управленческого процесса 

по профилю деятельности  

Владеет: 

- навыками использования 

категорий и принципов теории 

управленческого процесса по 

профилю деятельности 

 

ОПК-6.2. Способен 

исполнять 

управленческие 

решения по 

Знает: 

- категории и методологию теории 

управленческих решений по 

 



профилю 

профессиональной  

деятельности 

профилю профессиональной 

деятельности 

 

Умеет: 

- ориентироваться в категориях и 

методологии теории 

управленческих решений по 

профилю профессиональной 

деятельности 

Владеет: 

- навыками использования 

категорий и методов 

управленческих решений по 

профилю профессиональной 

деятельности 

 

4. Объем, структура и содержание дисциплины. 

4.1. Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 ч. 

4.2. Структура дисциплины. 

 

4.2.1. Структура дисциплины в очной форме 
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 Модуль 1.Политическая социология в структуре социологического знания 

1 Предмет, категории и уровни 

политической социологии 

 

  2 2   8 устный опрос 

 

2 Основные этапы развития политической 

социологии 

  2 2   8 устный опрос 

реферат 

3 Политическая стратификация    2 2   8 письменный 

опрос 

 

 Итого по модулю 1: 36 ч.   6 6    24  

 Модуль 2. Субъекты и формы проявления политической жизни 

1 Политическая власть и властные 

отношения 

  2 2   8 устный опрос 

доклад 

2 Проблема взаимодействия государства 

и гражданского общества 

  2 2   8 устный опрос 

реферат 

3 Политическая культура и политическое 

участие 

  4 4   4 доклад 

 



 Итого по модулю 2: 36 ч.   8 8    20  

 Модуль 3. Экзамен    16   16    44 Экзамен 

 Итого по модулю 3: 36 ч.     8   8    36  

 Итого: 108 ч.    16   16   40+

36 

 

 

 

 

4.3. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам). 

 

4.3.1. Содержание лекционных занятий по дисциплине 

 

Модуль 1. 

Модуль 1.Предмет и становление политической социологии 

 
Тема 1. Предмет, категории и уровни политической социологии 

     Политическая сфера общественной жизни. Специфика социологического подхода к 

исследованию политических процессов и явлений. Политика как объект социологического 

анализа.  

     Предмет, категории и уровни политической социологии. Структурно-функциональная, 

конфликтологическая, коммуникативная парадигмы социологии политики. Функции 

политической социологии. Методы политической социологии. Прикладные 

социологические исследования политических процессов. Методы сбора и анализа 

социологической информации о политической жизни общества 

     Различие теоретических подходов в понимании предмета политической социологии как 

науки. Первые социологические исследования политической жизни общества. Политика 

как призвание и профессия. Политика и мораль. Методология политической социологии.     

     Причины появления политической социологии как научной дисциплины 

 

Тема 2. Основные этапы развития политической социологии 
      Развитие социологии политики в XIX веке. Формирование политической социологии в 

XX веке. Становление эмпирической политической социологии. Основные современные 

научные школы в политической социологии. Методология современной политической 

социологии. Персонализм, экзистенциализм, европейский традиционализм о специфике 

социологических исследований политики. Социологические исследования политической 

элиты и политического лидерства. Глобальные проблемы и геополитика в социально-

политических исследованиях. Либерализм и неолиберализм о социологии политики.  

     Состояние и перспективы современной российской политической социологии 

Дореволюционная, советская и современная российская политическая социология. 

Ассоциация политической науки, исследовательские центры, специализированные 

издания и журналы, профессиональные объединения, участие в международных 

социологических исследованиях политики. Достижения и перспективы современной 

российской политической социологии. Сравнительные социологические исследования 

политики.  

 

Тема 3. Политическая стратификация 

     Понятие «социальная стратификация». Функционалистские и статусные теории о 

причинах социального неравенства. Измерения стратификации. Социальная 

дифференциация. Виды, уровни социальной стратификации. Основные системы 

социальной стратификации: рабство, касты, кланы, классы. Социальные функции 

стратификации. Влияние социальной структуры общества на политические процессы.  



     Политическая система общества, ее структура. Место государства в политической 

системе общества. Социальное государство: ценности и принципы. Партийная структура 

общества. Понятие политической партии, ее функции и структура. Социологическое 

исследование партий. Процесс формирования и функционирования партий. Особенности 

взаимодействия общества, государства и партии. Политическая конкуренция и 

политическая борьба партий за власть. Общественно-политические организации в 

структуре общества. 

     Место и роль политической элиты в структуре общества. Современная российская 

политическая элита и ее роль в формировании нового общества. Политическое лидерство. 

     Проблемы формирования политической структуры общества. Выборы как способ 

формирования политической структуры. 

 

 

Модуль 2.  

Субъекты и формы проявления политической жизни 

 

Тема 1. Политическая власть и властные отношения 

     Понятие, признаки, основания и формы проявления власти. Основные компоненты 

власти: субъект, объект, ресурсы. Виды власти.  

     Политическая власть, ее особенности и структура. Признаки политической власти: 

легальность в использовании силы, верховенство, публичность, моноцентричность, 

многообразие ресурсов. Функции политической власти. 

     Политическое господство и  легитимность. Типы легитимности власти. Факторы, 

ослабляющие легитимность политической  власти.  

     Политическая власть как система социально-политических, политико-управленческих 

и политико-идеологических отношений. Роль политических интересов в системе властных 

отношений. Соотношение властей в обществе. Разделение властей.  

     Политическая власть и государство. Формы и методы властвования. Понятие и 

типология политического режима. Современные исследования политических режимов в 

политической социологии. 

     Аппарат управления как организационная форма власти и политический институт. 

Типы организационных структур власти и управления. Понятие, виды и функции 

бюрократии. Социальные и политические функции бюрократии в разных политических 

системах. Демократические институты и механизмы социального контроля аппарата 

власти и управления. Методы анализа и оценки эффективности функционирования 

властных структур. 

 

Тема 2. Проблема взаимодействия государства и гражданского общества 

     Понятие, типы и функции государства. Понятие правового государства. Социология 

гражданского общества Понятие, структура и функции гражданского общества Проблемы 

взаимодействия государства и гражданского общества. Типы взаимодействия государства 

и гражданского общества. Правовое государство и гражданское общество.  

     Гражданское общество и политическая власть. Индексы развития гражданского 

общества. Демократия и гражданское общество. 

     Взаимодействие государства с бизнесом и некоммерческими общественными 

организациями. Конкуренция, подчинение, сотрудничество как формы взаимодействия 

государства и бизнеса.  

     Участие общества в модернизации государства. Понятие, структура, содержание и 

функции общественного мнения. Роль общественного мнения в демократических и 

авторитарных политических системах. Механизмы формирования и каналы выражения 

общественного мнения. Место и роль политических технологий в формировании и 



управлении общественным мнением. Роль общественного мнения в проектировании и 

реализации политических технологий. 

 

Тема 3. Политическая культура и политическое участие 

     Сущность, элементы и функции политической культуры. Идеологический и 

эмоционально-психологический компоненты политического сознания. Политические 

субкультуры. Типология политической культуры. 

   Политическая идеология и ее основные функции. Уровни политической идеологии. 

Основные идеологические течения современности.  

   Политическая психология и политическое поведение.  Основные типы политического 

поведения и необходимость его регуляции.  

   Понятие, виды и функции политической социализации. Политическое лидерство. 

Основные этапы и формы политической социализации. Особенности политической 

социализации в условиях различных политических систем.  

    Влияние радикальных политических изменений на политическую культуру. Влияние 

культуры на процессы изменений в обществе и политике. 

    Понятие, формы и факторы политического участия. Механизм формирования 

политической элиты. Социологический анализ мотивации и целей политического 

поведения и участия. 

    Формы и способы политического участия и поведения. Корпоративная солидарность и 

конформизм как механизм групповой сплоченности. Специфика индивидуального 

политического участия.  

     Понятие и причины отклоняющегося поведения в политике. Социологическое 

исследование целей, ценностей, интересов участников политического конфликта.  

     Политическая культура современной России. 

4.3.2. Содержание практических занятий по дисциплине. 

 

Модуль 1. 

Модуль 1.Предмет и становление политической социологии 

 
Тема 1. Предмет, категории и уровни политической социологии 

1.Политика как объект социологического анализа.  

2.Предмет, категории и уровни политической социологии.  

3.Методы сбора и анализа социологической информации о политической жизни общества 

4.Первые социологические исследования политической жизни общества.  

Тема 2. Основные этапы развития политической социологии 
1.Развитие социологии политики в XIX и XX вв.  

2.Основные современные научные школы в политической социологии.  

3.Глобальные проблемы и геополитика в социально-политических исследованиях.  

4.Состояние и перспективы современной российской политической социологии. 

Тема 3. Политическая стратификация 

1.Функционалистские и статусные теории о причинах социального неравенства.  

2.Влияние социальной структуры общества на политические процессы.  

3.Понятие и структура политической системы. 

4.Особенности взаимодействия общества, государства и партии.  

5.Место и роль политической элиты в структуре общества.  
 

Модуль 2.  

Субъекты и формы проявления политической жизни 

 

Тема 1. Политическая власть и властные отношения 

1.Понятие, признаки, основания и формы проявления власти.  



2.Роль политических интересов в системе властных отношений.  

3.Современные исследования политических режимов в политической социологии. 

4.Методы анализа и оценки эффективности функционирования властных структур. 

Тема 2. Проблема взаимодействия государства и гражданского общества 

1.Понятие, типы и функции государства. Понятие правового государства.  

2.Понятие, структура и функции гражданского общества. 

3.Участие общества в модернизации государства.  

4.Роль общественного мнения в демократических и авторитарных политических системах.  

Тема 3. Политическая культура и политическое участие 

1.Сущность, элементы и функции политической культуры. 

2.Политическая идеология и ее основные функции. 

3.Политическая психология и политическое поведение.  Основные типы политического 

поведения и необходимость его регуляции.  

4.Понятие, виды и функции политической социализации.  

5.Понятие, формы и факторы политического участия.  

 

5.Образовательные технологии 

При реализации различных видов учебной работы предусматриваются следующие 

образовательные технологии: 

-традиционные и интерактивные лекции; 

-семинары и коллоквиумы; 

-подготовка доклада, творческого эссе; 

-участие в научно-методологических семинарах, коллоквиумах и конференциях; 

-консультации преподавателя; 

-встречи с представителями государственных и общественных организаций, 

-мастер-классы экспертов и специалистов; 

-самостоятельная работа, подготовка к семинарским занятиям с использованием 

интернета и электронных библиотек, выполнение письменных работ 

 

6.Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов 

Основными видами самостоятельной работы студентов являются: 

-работа с учебной и справочной литературой; 

-конспектирование первоисточников; 

-выполнение индивидуальных домашних заданий, задач и упражнений; 

-изучение научной литературы по отдельным темам курса; 

-подготовка рефератов, научных сообщений по темам; 

-подготовка докладов к научным конференциям 

Материалы  для подготовки к самостоятельной работе студентов, представленные 

на сайте кафедры философии и социально-политических наук: 

1.Перечень основной, словарно-справочной и дополнительной литературы. Режим 

доступа: http://cathedra.icc.dgu.ru/Information.aspx?Value=8&id=1479 

2.Индивидуальные задания, задачи и упражнения по разделам представлены на сайте 

кафедры (Режим доступа: http://cathedra.icc.dgu.ru/?id=1479) и образовательном блоге 

(Режим доступа: https:// philosophyspsdgu.blogspot.com/) 

3.Электронная версия методических указаний по организации самостоятельной работы 

представлена на сайте кафедры. Режим доступа: http://cathedra.icc.dgu.ru/?id=1479 

Байсаидова Г.Б Социология. Учебно-методическое пособие. – Махачкала, 2019 

4.Электронная библиотека учебных и контрольно-обучающих программ представлена на 

сайте кафедры. Режим доступа: http://cathedra.icc.dgu.ru/?id=1479 

5.Электронная версия тестовых заданий по всем разделам курса имеется в учебно-

методическом кабинете кафедры. 



6.Первоисточники имеются в учебно-методическом кабинете кафедры философии и 

социально-политических наук. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины. 

7.1.Типовые контрольные задания 

А) Тематика рефератов, докладов, эссе, научных сообщений 

Тематика докладов и рефератов 

1.Специфика социологического подхода к исследованию политических процессов. 

2.Структурно-функциональная, конфликтологическая парадигмы социологии политики.  

3.Методы сбора и анализа социологической информации о политической жизни общества 

4.Политика как призвание и профессия.  

5.Политика и мораль.  

6.Становление эмпирической политической социологии.  

7.Персонализм, экзистенциализм о специфике социологических исследований политики.  

8.Социологические исследования политической элиты и политического лидерства.  

9.Дореволюционная, советская и современная российская политическая социология. 

10.Сравнительные социологические исследования политики.  

11.Социальное государство: ценности и принципы.  

12.Социологическое исследование партий.  

13.Общественно-политические организации в структуре общества. 

14.Выборы как способ формирования политической структуры общества. 

15.Политическое господство и  легитимность.  
16.Современные исследования политических режимов в политической социологии. 

17.Понятие, виды и функции бюрократии.  

18.Демократические институты и механизмы социального контроля аппарата власти. 

19. Правовое государство и гражданское общество.  

20.Понятие, структура, содержание и функции общественного мнения.  

21.Роль общественного мнения в проектировании и реализации политических технологий. 

22 Особенности политической социализации в различных политических системах.  

23.Влияние культуры на изменения в обществе и политике. 

24.Социологический анализ мотивации и целей политического поведения и участия. 

25.Понятие и причины отклоняющегося поведения в политике.  

 

Б) Контрольные вопросы и задания для текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 

1.Политическая сфера общественной жизни.  

2.Политика как объект социологического анализа.  

3.Предмет, категории и уровни политической социологии.  

4.Функции и методы политической социологии.  

5.Политика как призвание и профессия.  

6.Политика и мораль.  

7.Методология политической социологии.     

8.История становления и развития политической социологии. 

9.Основные современные научные школы политической социологии. 

10.Состояние и перспективы современной российской политической социологии. 

11.Сравнительные социологические исследования политики.  

12.Политическая система общества, ее структура.  

13.Социальное государство: ценности и принципы.  

14.Социологическое исследование партий.  

15.Особенности взаимодействия общества, государства и партии.  

16.Место и роль политической элиты в структуре общества.  



17.Современная российская политическая элита. 

18.Выборы как способ формирования политической структуры. 

19.Политическая власть, ее особенности и структура.  

20.Политическое господство и  легитимность.  

21.Соотношение властей в обществе. Разделение властей.  

22.Формы и методы властвования.  

23.Современные исследования политических режимов в политической социологии. 

24.Типы организационных структур власти и управления.  

25.Понятие, виды и функции бюрократии.  

26.Методы анализа и оценки эффективности функционирования властных структур. 

27.Понятие, типы и функции государства.  

28.Понятие, структура и функции гражданского общества  

29.Проблемы взаимодействия государства и гражданского общества.  

30.Правовое государство и гражданское общество.  

31.Демократия и гражданское общество. 

32.Понятие, структура, содержание и функции общественного мнения.  

33.Кризисы политического развития. 

34.Сущность, элементы и функции политической культуры. 

35.Политическая идеология и ее основные функции.  

36.Основные идеологические течения современности.  

37.Политическая психология и политическое поведение.   

38.Понятие, виды и функции политической социализации.  

39.Основные этапы и формы политической социализации.  

40.Понятие, формы и факторы политического участия.  

41.Социологический анализ мотивации и целей политического поведения и участия. 

42.Специфика индивидуального политического участия.  

43.Понятие и причины отклоняющегося поведения в политике.  

44.Понятие и субъекты политического конфликта.  

45.Политическая культура современной России. 

 

7.2.Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций. 

Общий результат выводится как интегральная оценка, складывающая из текущего 

контроля – 50 % и промежуточного контроля – 50 %. 

Текущий контроль по дисциплине включает: 

- посещение занятий – 10 баллов 

- устный опрос – 40 баллов 

- подготовка доклада, реферата – 50 баллов 

Промежуточный контроль по дисциплине включает: 

- устный опрос - 20 

- письменная контрольная работа – 50 баллов 

- тестирование – 30 баллов 

 

 

8.Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины.  

А) Адрес сайта курса 

1. Moodle [Электронный ресурс]: система виртуального обучением: [база данных] / Даг. 

гос. ун-т. – Махачкала, г. – Доступ из сети ДГУ или, после регистрации из сети ун-та, из 

любой точки, имеющей доступ в интернет. – URL: http://moodle.dgu.ru/ (дата обращения: 

22.03.2021). 



2. Образовательный блог для изучения курса «Политическая социология».  

Режим доступа: https:// philosophyspsdgu.blogspot.com/ 

3. Электронное издание рабочей программы дисциплины  

Прямая ссылка кафедры http://cathedra.icc.dgu.ru/AcademicLife.aspx?Value=15&id=118 

 

Б) Основная литература: 

1.Артемов, Г. П. Политическая социология : учебное пособие / Г. П. Артемов. – : Логос, 

2003. – 280 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: (дата обращения: 26.04.2021). – ISBN 

5-94010-064-3. – Текст : электронный. 

2.Лященко, М. Политическая социология: вопросы и задания : практикум / М. Лященко, 

П. Лященко ; Оренбургский государственный университет. – Оренбург : Оренбургский 

государственный университет, 2014. – 103 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259253 (дата обращения: 22.03.2021). – Текст 

: электронный. 

3.Политическая социология : учебник / Ж. Т. Тощенко, В. Э. Бойков, Ю. Е. Волков и др. ; 

ред. Ж. Т. Тощенко. – Москва : Юнити, 2015. – 496 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118661 (дата обращения: 26.04.2021). – 

Библиогр. в кн. – ISBN 5-238-00460-5. – Текст : электронный. 

4.Политическая социология : учебное пособие : в 2 частях / Д. В. Афанасьев, 

А. М. Баженов, Ю. А. Головин и др. ; под общ. ред. В. К. Мокшина, С. И. Шубина ; 

Северный (Арктический) федеральный университет им. М. В. Ломоносова. – Архангельск 

: Северный (Арктический) федеральный университет (САФУ), 2014. – Ч. 2. Социальные 

механизмы международных отношений. – 251 с. : табл., ил. – Режим доступа: по подписке. 

– URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436395 (дата обращения: 26.04.2021). 

– Библиогр.: с. 241-244. – ISBN 978-5-261-00911-5. - ISBN 978-5-261-00913-9 (ч. 2). – 

Текст : электронный. 

 

В) Дополнительная литература: 

1.Овчаров, А. О. Исследование социально-экономических и политических процессов : 

учебное пособие / А. О. Овчаров. – Москва : Директ-Медиа, 2013. – 260 с. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=215312 (дата 

обращения: 26.04.2021). – ISBN 978-5-4458-4173-9. – DOI 10.23681/215312. – Текст : 

электронный. 

2.Политическая социология : учебное пособие : в 2 частях / А. И. Вертешин, 

О. А. Волкова, Т. А. Гужавина и др. ; под общ. ред. В. К. Мокшина, С. И. Шубина ; 

Северный (Арктический) федеральный университет им. М. В. Ломоносова. – Архангельск 

: Северный (Арктический) федеральный университет (САФУ), 2014. – Ч. 1. Власть и 

гражданское общество. – 363 с. : схем., табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=312303 (дата обращения: 26.04.2021). – 

Библиогр.: с. 350-355. – ISBN 978-5-261-00912-2. – Текст : электронный. 

3.Социология: основы общей теории : учебное пособие / под общ. ред. А. Ю. Мягкова ; 

Московский психолого-социальный институт. – 9-е изд., стер. – Москва : ФЛИНТА, 2021. 

– 253 с. – (Библиотека студента). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=70385 (дата обращения: 22.03.2021). – 

Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-89349-471-6. – Текст : электронный. 

 

9.Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины. 

1.eLIBRARY.RU[Электронный ресурс]: электронная библиотека / Науч. электрон. б-ка. - 

Москва, 1999 – Режим доступа: http://elibrary.ru/defaultx.asp (дата обращения: 01.04.2021).  

2.Дистанционное взаимодействие со студентами 

3.Образовательная платформа ДГУ MOODL 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259253
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118661
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436395
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=215312
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=312303
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=70385


Moodle [Электронный ресурс]: система виртуального обучением: [база данных] / Даг. гос. 

ун-т. – Махачкала – Доступ из сети ДГУ или, после регистрации из сети ун-та, из любой 

точки, имеющей доступ в интернет. – URL: http://moodle.dgu.ru/(дата обращения: 

22.03.2021).  

 

10.Методические указания по освоению дисциплины 
     Основная учебная литература и методические пособия имеются в читальном зале 

Научной библиотеки ДГУ и в методическом кабинете кафедры философии и социологии. 

     Учебная работа студента предполагает регулярное ведение рабочих тетрадей: конспект 

лекций; конспект самостоятельной работы с учебной литературой; тетрадь философских 

терминов (глоссарий). 

     Задания по самостоятельной работе оформлены в виде вопросов с указанием 

конкретного вида самостоятельной работы: 

-конспектирование первоисточников и другой учебной литературы; 

-проработка учебного материала (по конспектам лекций, учебной и научной литературе);  

-подготовка докладов к участию в тематических дискуссиях; 

-поиск и обзор научных публикаций и электронных источников информации; 

-подготовка заключения по обзору научных публикаций; 

-выполнение контрольных работ, написание творческих рефератов, философских эссе; 

-работа с тестами, моделирование и анализ конкретных проблемных ситуаций  

Результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем и учитываются при 

аттестации студента (экзамен)  

 

 

11.Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем 

Информационные технологии:  

Microsoft Office (Access, Excel, PowerPoint, Word ит. д)  

Оборудованные места в электронной библиотеке ДГУ 

Доступ к БД Scopus или Web of Science 

Доступ к научной электронной библиотеке eLIBRARY.RU 

Образовательная платформа ДГУ MOODLE  

Образовательный блог для изучения курса «Политическая социология» 

Программное обеспечение электронного ресурса ДГУ  

Информационные справочные системы: 

Справочная правовая система «Консультант Плюс» http:// www.konsultant.ru 

Справочная правовая система «Грант» http:// www.garant.ru 

Справочная правовая система «Эталон» http:// www.etozakon.ru 

Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru/ 

Федеральное хранилище «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов» 

http://school-collection.edu.ru/ 

Социально-гуманитарное и политическое образование. http://www.auditorium.ru 

Президента Российской Федерации http://www.kremlin.ru 

Политология http://www.politologi.ru 

Учебный портал - www.academic.ru  

Электронная библиотека - www.gumer.info   

Сайты Научной библиотеки ДГУ 

ЭБС «Университетская библиотека онлайн»  http://biblioclub.ru/ 

ЭБС «Айбукс»                                    http://ibooks.ru/ 

ЭБС «Лань»                                         http://bankbook.ru/ 

Springer                                                http://rd.springer.com/ 

http://biblioclub.ru/
http://ibooks.ru/
http://bankbook.ru/
http://rd.springer.com/


American Physical Society                   http://publish.aps.org/                                      

Royal Society of Chemistry                  http://pubs.rsc.org/ 

IOP Publishing Limited                         http://www.iop.org 

JSTOR                                                   http://plants.jstor.org/     

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине. 

Материально-техническое обеспечение дисциплины: 

- компьютерный класс факультета 

- Интернет-центр ДГУ 

- учебно-методический кабинет кафедры, оснащенный мультимедийным оборудован 

 

http://publish.aps.org/
http://pubs.rsc.org/
http://www.iop.org/
http://plants.jstor.org/

