
Аннотации рабочей программы дисциплин по направленности 

«Политическая социология» 

Аннотация рабочей программы 

«Институт власти и трансформация элит» 

Целью курса является формирование у аспирантов целостного 
научного представления о природе и характере института власти и элит. В 
программе учитываются, с одной стороны, общетеоретические вопросы 
структуры и функционирования властных институтов, отбора, 
воспроизводства и развития элит (политической, экономической, духовной, 
военной и т.д.), рассматриваются детерминанты, факторы эволюции и 
контексты деятельности власти и элит, что позволяет дать надлежащее 
представление о важности и актуальности данной научной дисциплины, с 
другой стороны, ключевое внимание уделяется проблемам конкретно-
эмпирического исследования власти и элит, опирающегося на многообразные 
современные статистические исследования.   

Задачи курса:   

• проанализировать и систематизировать ключевые проблемы и 
теоретические дискуссии, касающиеся сферы властных отношений и 
элит;  отразить основные характеристики институтов власти и элит, 
причины и последствия их трансформаций;   

• ознакомить с концепциями власти и элит выдающихся мыслителей и 
взглядами субъектов практической деятельности;  

• выявить особенности функционирования института власти и 
деятельности элит	 в разных социальных системах. 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация рабочей программы 

«Методология и методика качественных социологических 
исследований» 

Цель дисциплины – формирование у аспирантов профессиональных 
компетенций в области теоретического анализа социальных проблем, 
дизайна социологического исследования, способности обобщать 
эмпирическое знание и получать научно значимые результаты, 
востребованные социальной практикой.  

Задачи дисциплины:  

• освоение и совершенствование теоретических и методологических 
подходов качественной социологии, ее исследовательских методов, в 
том числе методов сбора и анализа социологической информации;  

• самостоятельный выбор, обоснование цели, задач, способов 
теоретического анализа социальных проблем, выбора количественных 
и качественных методов их исследования;  

• обобщение и интерпретация данных качественных социологических 
исследований социальных проблем, другой эмпирической информации 
с использованием объяснительных возможностей современных 
социологических теорий и методологии восхождения к теории;  

• самостоятельная подготовка обзоров и аннотаций;  
• изучение и критический анализ теории и практики в области 
социологических и исследований социальных проблем.  

• самостоятельная разработка методического инструментария, 
информационных материалов для осуществления исследовательской, 
аналитической и консалтинговой проектной деятельности в области 
социологии;  

• разработка и проведение качественных исследований (самостоятельно 
или в составе проектного коллектива) по диагностике и оценке 
социальных проблем. 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы 

«Политическая социология» 

Основной целью курса является формирование у аспирантов 
концептуального представления о проблемном поле дисциплины, важнейших 
дискуссионных вопросах теории политической социологии, методологии 
исследования, новых тенденциях в подходах к ее изучению в нашей стране и 
за рубежом. Освоение программы курса предполагает подготовку кадров 
высшей квалификации, обладающих широкими познаниями в области 
исследования социальных механизмов власти и влияния, способов 
взаимодействия общества с институтами власти и управления.  

К основным задачам курса можно отнести:   

• анализ и систематизацию базовых теоретических подходов 
исследования основных тем и проблем изучения политической 
социологии;   

• изучение дискуссионных вопросов теории политической социологии, 
методологии исследования дисциплины;   

• осмысление и концептуализация новых тенденций в подходах изучения 
политической социологии в нашей стране и за рубежом;   

• исследование теоретическими и методологическими возможностями 
политической социологии реальных социокультурных и 
социополитических процессов и тенденций в нашей стране. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация рабочей программы 

«Политическая социология международных отношений» 

Цель курса: раскрыть содержание ключевых понятий и 
концептуальных подходов, на которых базируется изучение международных 
отношений, ознакомить студентов с имеющимися в мировой науке 
теоретическими направлениями и школами, а также дать представление о 
методах, необходимых для систематического анализа международных 
процессов. В данной связи важное значение придается рассмотрению 
основанных на социологических подходах классических традиций изучения 
международных отношений в истории социально-политической мысли и 
современным школам социологии международных отношений. Тем самым 
курс представляет собой составную часть методологических основ для 
изучения теоретических и прикладных дисциплин по направлению 
«Политическая социология».  

Задачи курса:   

• проанализировать и систематизировать ключевые проблемы и 
теоретические дискуссии в сфере политической социологии 
международных отношений;   

• ознакомить с системой знаний о социологических подходах к анализу 
международных отношений и внешнеполитической деятельности в 
области дипломатии, стратегии и принятия решений;   

• представить достижения истории и современной мировой и 
отечественной мысли, взгляды видных теоретиков и практиков 
международных отношений и мировой политики; 

• ознакомить с методологиями и методами исследований 
международных реалий, подготовки, принятия и реализации внешней 
политики, необходимыми для самостоятельного анализа и навыков 
консультирования в данной области. 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы 

«Социология политического лидерства» 

Цель – формирование у аспирантов целостного представления о 
функционировании политического лидерства в современном мире. В 
программе широко использованы общетеоретические положения, 
анализируются основные концептуальные подходы, раскрывается 
междисциплинарный характер изучения политического лидерства. Особое 
внимание уделяется методологии и методике его политико-социологического 
исследования, что позволяет аспирантам освоить современные технологии, 
приобрести навыки социологического и информационно-аналитического 
сопровождения политического лидерства.  

Задачи курса:   

• ознакомление с теоретико-методологическими основами, 
концептуальными подходами к изучению политического лидерства, 
разработанными ведущими отечественными и зарубежными 
исследователями;   

• изучение функционирования политического лидерства в механизме 
политического властвования, в структуре принятия государственных и 
политических решений;   

• освоение алгоритма политико-психологического анализа личности 
политического лидера, механизма формирования и продвижения его 
имиджа; 

• выработка в русле познавательных и объяснительных возможностей 
социологии политического лидерства, на основе анализа и обобщения 
социальной, политической, экономической и иной информации 
навыков социологического анализа и информационно-аналитического 
сопровождения политического лидерства в современной России. 

 

 

 

 

 

 

Аннотация рабочей программы 

«Социально-экономические основания политики» 

Целью курса является формирование у аспирантов целостного 
представления о теории и практике социально-экономической политики в 
контексте деятельности власти, политических партий, гражданского 
общества. в программе артикулируются общетеоретические вопросы, 
универсальные и специфические проблемы социально- экономической 
политики в рф. рассматриваются различные концептуальные подходы, что 
позволяет дать представление о генезисе данной научной проблемы. 
ключевое внимание уделяется проблемам практики и методов определения 
результирующего влияние и политического воздействия власти и партий на 
различные социальные слои и группы общества.  

Задачи курса:   

• проанализировать и систематизировать ключевые проблемы и 
теоретические- дискуссии в сфере социально-экономической 
политики;   

• представить систему взглядов и аргументов различных политических 
сил- общества на стратегию социально-экономического развития;  

• ознакомить с имеющимися межпартийными и общественными 
дискуссиями; 

• представить специфику социологических методов анализа результатов 
социальной политики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы 

«Социология государственной службы» 

Основной целью курса является формирование у аспирантов 
целостного представления о государственной службе как о социальном 
институте и виде профессиональной деятельности на основе 
социологического подхода.  

Задачи курса:   

• проанализировать и систематизировать ключевые проблемы и 
теоретические дискуссии в сфере социологии государственной службы;   

• изучить механизмы взаимодействия органов государственной власти с 
общественными структурами;   

• проанализировать социальный статус государственного служащего в 
общей социально-профессиональной стратификационной системе 
общества;   

• изучить основные классические и современные теории мотивации 
трудовой деятельности;  

• особенности мотивации профессиональной деятельности в системе 
государственной службы;   

• проанализировать основы организации государственной службы, в том 
числе, зарубежный опыт;   

• ознакомить аспирантов с проблемой урегулирования конфликта 
интересов в системе государственной службы; его причинами и 
последствиями;   

• проанализировать эффективность социального контроля в системе 
государственной службы; институты и формы социального контроля за 
ходом реализации чиновниками государственной политики во всех 
отраслях жизни страны. 

 

 

 

 

 

 

Аннотация рабочей программы 

«Педагогика и психология высшей школы» 
 

Цель дисциплины: 

в рамках подготовки научно-педагогических кадров высшей 
квалификации в МГУ имени М.В.Ломоносова сформировать у аспирантов 
систему знаний и первоначальных умений, обеспечивающих готовность к 
педагогической деятельности в области высшего образования, а также  
выступающих основой их будущего профессионально-педагогического 
совершенствования. 

 
Задачи дисциплины:  
1) сформировать у обучающихся целостное представление о  

педагогической деятельности как неотъемлемой составляющей 
университетского образования; 

2) сформировать у аспирантов целостное представление о научно- 
исследовательской деятельности в образовании, о ее логике и этапах; 

3) рассмотреть основные характеристики процессов образования, 
обучения, воспитания, педагогического процесса, учебной деятельности в 
высшей школе; 

4) создать аспирантам условия для становления и развития умений по 
работе с аудиторией, по подготовке и проведению учебного занятия, его 
рефлексии. 

5) изучить психологические особенности педагогического процесса в 
высшей школе. 
 


