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ВЫПИСКА 
ИЗ ГОСУАРСТВЕНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА ВПО 

Предмет и структура политической науки; специфические закономерности 
взаимоотношений общественных субъектов по поводу власти; внутренняя и внешняя 
политика; фундаментальные и прикладные аспекты политологических исследований; место 
социологии политик в системе политических наук; роль политических знаний в создании 
современных политических технологий; методологические парадигмы в развитии 
современной политической науки.  
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель освоения дисциплины политическая социология является: ознакомление 
студентов с концептуальными основами политической социологии как современной 
основополагающей науки о политических отношениях и социальных основ политики, 
формирование системных представлений о политических отношениях и их влияния на 
общественную жизнь. 

Задачи дисциплины:  
- раскрытие социальных основ политики, представление политики в качестве важ-

нейшей подсистемы общества, одного из главных институтов, обеспечивающих целостность 
и управляемость общества; 

- способствовать формированию у студентов умения анализировать политические яв-
ления и процессы, давать им социологическую оценку, рассматривать их в социальном кон-
тексте, по возможности с другими общественными явлениями; 

- приобщение студентов к НИР в области социологии политики. 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО   

Данная дисциплина относится к блоку общих профессиональных дисциплин, базовая 
часть. Данный курс читается в 6 семестре на третьем году обучения. Роль и место данного 
курса в учебном процессе предполагает наличие определенного уровня профессиональных 
знаний по политической философии, психологии, основам права, основам социального госу-
дарства, методам прикладной статистики для социологов, истории социологии.  
3. ТРЕБОВАНИЯ К ОСВОЕНЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие 
результаты образования: 

1) Знать: предмет социологии политики и его специфику; основные социологи-
ческие теории; политические отношения; методологию социологического 
измерения политических отношений. 

2) Уметь: на основе системного подхода анализировать политических отноше-
ний  как разновидность социального поведения; применять методологию со-
циологических исследований политических отношений на практике. 

3) Владеть: навыками и умениями прикладного изучения политических отношений; 
разработки социальных и политических методологий. 

4..СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 100 часов. 

Виды учебной ра-
боты, включая са-
мостоятельную 
работу студентов 
и трудоемкость (в 
часах) 

№ 
п/п 

Раздел дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я 

се
м

ес
тр

а 

аудиторные са м
. 

Формы текущего 
контроля успевае-
мости (по неделям 

семестра) 

Форма промежу-
точной аттестации  

(по семестрам) 
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ле
кц

ии
 

се
м

ин
ар

ы
 

 Раздел I Социология политики: предмет, объект, содержание 

1 Предмет и структура поли-
тической науки 

6 1 2 2 2 устный опрос  

2 Специфические законо-
мерности взаимоотноше-
ний общественных субъек-
тов по поводу власти 

6 2 2 2 2 тест, индивиду-
альные письмен-
ные задания 

3 Методологические пара-
дигмы в развитии совре-
менной политической науки 

6 3-4 4 4 4 устный опрос 

4 Фундаментальные и при-
кладные аспекты политоло-
гических исследований 

6 5-6 2 2 2 тест, индивиду-
альные письмен-
ные задания 

 Раздел II. Роль политических знаний в создании современных политических техно-
логий 

5 Социальная общность как 
политический субъект 

6 7 2 2 2 устный опрос 

6 Политический рынок 6 8-9 4 4 6 тест, индивиду-
альные письмен-
ные задания 

7 Социальное представитель-
ство как основа властных 
отношений 

6 10 2 2 6 тест, индивиду-
альные письмен-
ные задания 

8 Социологические исследо-
вания политических партий 
и общественных движений 

6 11-12 2 2 6 устный опрос, 
практические за-
дания 

9 Социология политического 
лидерства 

6 13-14 2 2 4 дискуссия, выпол-
нение практиче-
ских заданий 

10 Социальные механизмы по-
литического поведения и 
участия 

6 15-16 4 4 8 дискуссия, выпол-
нение практиче-
ских заданий 

11 Социальная сущность госу-
дарства 

6 17-18 2 2 2 дискуссия, выпол-
нение практиче-
ских заданий 

56  Всего 100 

28 28 

44 зачет 



 7 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ И ТЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 

Раздел 1. Социология политики: предмет, объект, содержание 
Тема 1. Предмет и структура политической науки 
 Специфика социологического подхода к пониманию феномена политики. Взаимодей-

ствие социальных субъектов как механизм образования поля политики. Политика как форма 
управления общественными процессами. Социальный порядок и структура властных отно-
шений. 

Тема 2. Специфические закономерности взаимоотношений общественных субъектов по 
поводу власти 

Официальное и неофициальное, формальное и неформальное измерение политической 
жизни. Социальные субъекты и социальные интересы в политике. Политические условия и 
факторы гражданского общества. 

Тема 3. Методологические парадигмы в развитии современной политической науки 
 Основные парадигмы социологического исследования  политики: структурно - функ-

циональная, конфликтологическая, коммуникативная. 
Особенности методологии социологии политики. Критерии объективности, измеряемо-

сти, рациональности политических отношений. Социология политики как теория среднего 
уровня, ее взаимосвязь с другими социальными   дисциплинами: историей,  этнографией, 
юридическими науками, социальной психологией, политологией. 

Тема 4. Фундаментальные и прикладные аспекты политологических исследований 
Политические идеи античности (Платон, Аристотель). Политические воззрения средне-

вековья (Августин Блаженный, Ф. Аквинский). Представления о политическом устройстве 
общества в трудах французских просветителей XVIII века. Вклад М. Вебера в осознание по-
литической социологии, В. Паретто, Г. Моска, Р. Михельс о политическом лидерстве. Теоре-
тический и прикладной аспекты современных исследований в области социологии политики. 
История политической социологии в России. Политические идеи А.Н. Радищева, П.Я. Чаа-
даева. Социально-политические программы и конституционные проекты мыслителей и по-
литических деятелей XIX – начла  XX веков (А. Сперанский, М. Ковалевский, Н. Бердяев). 
Вклад М.Я. Острогорского в формирование политической социологии. Питирим Сорокин о 
социологии политики. 

Раздел 2. Роль политических знаний в создании современных политических технологий 
Тема 5. Социальная общность как политический субъект 
 Структура социальной общности. Традиционный и «современный» типы отношений в 

политике. Политические механизмы образования и поддержания структуры общества. 
Структуры обыденной жизни как фактор политической стабильности. 

Тема 6. Политический рынок 
 Политический рынок как особое поле взаимодействия социальных субъектов. Особен-

ности обмена и коммуникаций в политике. Отличие политического рынка от экономического 
и информационного. Обмениваемые ресурсы, способы обмена на политическом рынке и ос-
новные стратегии поведения участников обмена. 

Тема 7. Социальное представительство как основа властных отношений 
 Структура и механизмы социального представительства. Виды представительства в 

различных социальных системах. Представительство как неформальные отношения. Легити-
мизация отношений социального представительства в формировании политической структу-
ры. Политические элиты как представители социальных групп, их сущность. 

Тема 8. Социологические исследования политических партий и общественных движе-
ний 

 Политическая партия как организация. Социальные условия возникновения политиче-
ских партий. Воздействие социальной и институциональной среды на настроение и функ-
ционирование партий. Партия и общественные организации. Типология партий. Многопар-
тийность в современном российском обществе. Политическая партия как один из способов 
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институциализации социального движения. Отличие политических партий от групп интере-
сов. Функции партии в политической системе и ее взаимодействие с другими политическими 
институтами. Социальные условия возникновения и существование политических движений 
в общественной жизни. Типология современных общественно-политический движений. 

Тема 9. Социология политического лидерства 
 Проблемы лидерства в социологии. Политическое лидерство. Личность политического 

лидера. Типы политических лидеров. Лидер и массы. Воздействие лидера на политическую 
элиту. Особенности политического лидерства в зависимости от характера политической сис-
темы. 

Тема 10. Социальные механизмы политического поведения и участия 
 Политическая социализация личности. Институциональные основы политической со-

циализации. Роль семьи, воспитательно-образовательных учреждений, трудовых коллекти-
вов, СМИ в политической социализации личности. Социальная сущность и формы проявле-
ния политического поведения и участия. Условия и факторы, стимулирующие и ограничи-
вающие политическую активность. Особенности участия в митингах и демонстрациях, ком-
паниях гражданского неповиновения, политических забастовках. Терроризм как форма по-
литического участия и отклоняющегося поведения. 

Тема 11 Социальная сущность государства 
 Характерные признаки государства. Историческая роль государства. Внутренняя и 

внешняя политика. Функции государства. Типы и формы государства, их историческая эво-
люция. Государство и общество. Правовое государство и гражданское общество. Специфика 
государственной власти. Бюрократия - аппарат управления как организационная форма вла-
сти и как политический институт. Организованные принципы строения и особенности функ-
ционирования аппарата управления. Многообразие форм проявления бюрократизма в раз-
личных системах управления. Связи бюрократии с теневыми политическими структурами. 

 
Темы семинарских занятий 

Тема 1 Предмет и задачи курса 
1. Политическая социология: предмет, содержание 
2. Функции политической социологии 
3. Взаимосвязь политической социологии с другими общественными дисциплинами 

Тема 2 Социология власти 
1. Политика: определение и содержание. Социологический подход 
2. Власть как политический институт 
3. Сходство и различие государственной и политической власти 

Тема 3 Социология государства 
1. Социальная сущность государства. Характерные признаки 
2. Историческая роль государства. Генезис государственности. Типы и формы государ-

ства 
3. Специфика государственной власти. Социологические исследования 
4. Государство и гражданское общество 

Тема 4 Социология политических партий и движений  
1. Социальные условия возникновения политических партий 
2. Организационная структура политической партии: федеральные органы, региональ-

ные отделения, первичные организации 
3. Социальный состав и особенности политического поведения активистов партии 
4. Функции партии в политической системе и ее взаимодействие с другими обществен-

ными институтами 
5. Многопартийность в России. Основные этапы ее становления. 

Тема 5 Социальные отношения и политика  
1. Социальная структура общества, ее взаимодействие с политической системой 
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2. Теория социальной стратификации, социальной мобильности, их политическое и 
практическое назначение 

3. Трансформация социальной структуры современного общества, ее влияние на поли-
тическую жизнь 

4. Политическая структура как репрезентатор социальных интересов. Различие меха-
низмов репрезентации социальных интересов и органов исполнительной, законода-
тельной, судебной власти в политических партиях, СМИ 

Тема 6 Социальные аспекты политической культуры 
1. Определение политической культуры, ее структура 
2. Политическая социализация, функции политической культуры 
3. Политическая культура в политической системе общества 
4. Типы политических культур. Политические субкультуры 
5. Особенности политической культуры в России 

Тема 7 Политическая элита 
1. Соотношение понятий бюрократии, властвующей элиты и политической элиты 
2. Сущность политической элиты и ее основное предназначение в жизнедеятельности 

общества 
3. Политическая элита как коллективный субъект, распределяющий статусы, власть, 

ресурсы общества 
4. Социальный статус и способы легитимизации политических элит 
5. Роль политической элиты в процессах социализации и поддержания общественного 

порядка. Социальные и институциональные механизмы воспроизведения политиче-
ской элиты в России 

Тема 8. Политическое лидерство 
1. Понятие политического лидерства. Основные характеристики и функции 
2. Способы взаимодействия лидера и социальной базы. Воздействие лидера на полити-

ческую элиту 
3. Особенности политического лидерства в зависимости от характера политической сис-

темы 
4. Типология политического лидерства 
 
6.САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

№ 
п/п 

№ раздела 
 (темы) дисциплины 

Форма (вид) 
 самостоятельной работы 

Трудоём-
кость в ча-

сах 

 Раздел I. Социология политики: предмет, объект, содержание 

1 Предмет и структура по-
литической науки 

усвоение содержания научной литературы по 
политической социологии  подготовка к се-
минарскому занятию, подготовка к зачету 

2 

2 Специфические законо-
мерности взаимоотно-
шений общественных 
субъектов по поводу 
власти 

подготовка конспекта, подготовка к семинар-
скому занятию, реферат, подготовка к зачету 

2 

3 Методологические пара-
дигмы в развитии совре-
менной политической 
науки 

 подготовка конспекта, подготовка к семи-
нарскому занятию, реферат, подготовка к за-
чету 

4 

4 Фундаментальные и 
прикладные аспекты по-

подготовка конспекта, подготовка к семинар- 2 
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литологических исследо-
ваний 

скому занятию, реферат, подготовка к зачету 

 Раздел II. Роль политических знаний в создании современных политических технологий 

5 Социальная общность 
как политический субъ-
ект 

 подготовка к семинарскому занятию, подго-
товка к экзамену 

2 

6 Политический рынок  подготовка к семинарскому занятию, подго-
товка к зачету 

6 

7 Социальное представи-
тельство как основа вла-
стных отношений 

подготовка конспекта, подготовка к семинар-
скому занятию, реферат, подготовка к зачету 

6 

8 Социологические иссле-
дования политических 
партий и общественных 
движений 

подготовка конспекта, подготовка к семинар-
скому занятию, реферат, подготовка к зачету 

6 

9 Социология политиче-
ского лидерства 

подготовка конспекта, подготовка к семинар-
скому занятию, реферат, подготовка к зачету 

4 

10 Социальные механизмы 
политического поведе-
ния и участия 

 подготовка к семинарскому занятию, прак-
тических заданий, к зачету 

8 

11 Социальная сущность 
государства 

подготовка конспекта, подготовка к семинар-
скому занятию, реферат, подготовка к зачету 

2 

 Итого 44 

 

7.ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В ходе проведения различных видов учебной работы по политической социологии 
предполагается: создание и проведение проблемных презентаций (по отдельным темам), 
проведение семинаров с присутствием представителей общественно - политических органи-
заций, организация «круглых столов».  

 

8.ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И 
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
СТУДЕНТОВ 

Вопросы к зачету 
 

1. Понятие политического процесса. 
2. Структура и факторы политического процесса. 
3. Социологический подход к анализу политических процессов. 
4. Предмет социологии политики. 
5. Политика и экономика. 
6. Социально-политические идеи античного общества. 
7. Власть как социальное явление. 
8. Социально-политические теории Нового времени. 
9. Политика и культура. 
10. Политика как часть социальной сферы общества. 
11. Социально-политическая мысль в истории России. 
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12. Государство и гражданское общество. 
13. Основные направления современной социально-политической мысли. 
14. Политическая социализация личности. 
15. Роль личности в политическом процессе. 
16. Институты политического представительства: этапы эволюции. 
17. Современная эволюция представительской функции политических партий. 
18. Причины возникновения политических партий. 
19. Социология политического лидерства. 
20. Типы политической культуры. 
21. Понятие и структура политического сознания. 
22. Специфика российской политической культуры. 
23. Политические установки и ценности. 
24. Социологические методы исследования политических явлений. 
25. Социальные основы политической борьбы. 
26. Государство как социальный институт. 
27. Способы разрешения и социальные последствия политических конфликтов. 
28. Социологические методы исследования политических интересов, настроений и ори-

ентации граждан. 
29. Социология массовых политических движений. 
30. Политическая идеология и ее социальные функции. 
31. Социология общественных организаций. 
32. Глобальные проблемы современности и политические аспекты их решения. 
33. Социология политического поведения. 
34. Социология политического конфликта. 
35. Политические решения и их социальные последствия. 
36. Выборы как политический процесс. 
37. Политический рынок: его сущность. 
38. Социальный протест как форма политического действия. 
39. Мировой политический процесс: основные тенденции. 
40. Социальная роль государства. 
41. Место и роль общественного мнения в политических процессах. 
42. Массовая психология и ее роль в политике. 
43. Политические элиты: характерные черты, социальные функции, способы рекрути-

рования. 
44. Политическое участие: социологический анализ. 
45. Роль СМИ в современном политическом процессе. 
46. Классификация политических режимов. 
47. Роль социологических знаний в современной политике. 
48. Формы политического участия в современном политическом процессе. 
49. Политическая модель развития современной России. 

 
9.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ  

а) основная: 
1. Желтов, В. В. Политическая социология [Текст]: учеб. пособие: рек. УМО/ В. В. Желтов. - 

М.: Академический Проект, 2009 – 669с. 
2. Кузнецов, В. Н.Социология безопасности Текст]: учеб. пособие/ В. Н. Кузнецов. – 

М.:Книжный дом Университет. 200. – 422с. 
3. Яковлев, А. И. Политическая социология [Текст]: учеб. пособие/ А. И Яковлев. – М.: Даш-

ков и К, 2009. – 384с.  
 
б) дополнительная:  
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1. Ахрименко, А. С. Политический анализ и прогнозирование [Текст]: учеб. пособие: рек. 
УМО/ А. С. Ахрименко. - М.: Гардарики, 2006. – 335с. 

2. Викторов, А. Ш. Введение в социологию безопасности [Текст]: курс лекций/ А. Ш. Викто-
ров. – М.: Канон +, 2008. – 568с. 

3. История политических и правовых учений [Текст]: учеб./ под ред. О. Э. Лейста В. 
А.Тамсикова. – М.: Зерцало, 2009. – 570с. 

4. Коломийцев, В.Ф. Социология и политика [Текст]: очерки/ В. Ф. Коломийцев. – М.: 
ЛИБРОКОМ, 2009. – 396с. 

5. Кравченко А. И. Политология [Текст]: учеб./ А. И. Кравченко. – М.: Проспект, 2009. – 
448с. 

6. Мировая политика и международные отношения [Текст]:  учебное пособие: рек. УМО/ под 
ред. С. А. Ланцова, В. ААчкасова. - СПб.: Питер 2009. – 448с. 

7. Недяк, И. А. Политический маркетинг  [Текст]: Основы теории/  И. А. Недяк. -  М.: Весь 
Мир, 2008. – 348с. 

8. Поляничко, Е. Г. Формирование международных режимов борьбы с терроризмом [Текст]: 
моногр./ Е. Г. Поляничко. – М.:ВИТА-Пресс, 2008. – 168с. 

9. Политология [Текст]: учеб.: доп. Мин. Обр. РФ/ ред. К. С. Гджиев.- М.: Логос, 2009. – 
432с. 

10. Сорокин, П. А. Социология революции [Текст]/ П.А. Сорокин. – М.: Астрель, 2008. – 
784с. 

 
в) список научных журналов 

1. Вестник общественного мнения 
2. Власть 
3. Гражданская защита 
4. Проблемы теории и практики управления 
5. Современные гуманитарные знания 
6. Социология власти 
7. Социальная политика социология 

 
г) программное обеспечение и Интернет-ресурсы  

№ Наименование ресурса Краткая 
характеристика 

1 http://wciom.ru; http://www.fom.ru; http://www.levada.ru; 
http://romir.ru; http://www.comcon-2.ru; http://www.gfk.ru; 
http://www.cpt.ru; http://www.cipkr.ru; http://www.cessi.ru; 
http://www.bashkirova-partners.ru; http://www.zircon.ru; 
www.rusinfomar.ru 

Сайты 
исследовательских 
компаний  

2 http://www.iqlib.ru Интернет-библиотека 
образовательных 
изданий, в которой 
собраны электронные 
учебники, справочные 
и учебные пособия. 
Удобный поиск по 
ключевым словам, 
отдельным темам и 
отраслям знания 
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3 Электронная библиотечная система «Университетская 
библиотека- online»  www.biblioclub.ru  

ЭБС по тематике 
охватывает всю 
область гуманитарных 
знаний и 
предназначена для 
использования в 
процессе обучения в 
высшей школе, как 
студентами и 
преподавателями, так 
и специалистами-
гуманитариями.  

 
10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Мультимедийный проектор, наборы слайдов, видеоматериалы, описание деловых и 
ролевых игр, демонстрационные приборы. 

11. КРИТЕРИИ ОЦЕНОК, ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И НАВЫКОВ СТУДЕНТОВ 

1) уровень знания материала учебно-методической и научной 
литературы по предмету, а также лекционному курсу; 

2) степень   усвоения   основной   проблематики   по   данной 
дисциплине   и   овладение   умениями   и   навыками   по 
применению теоретических знаний на практике; 

3) знание  главных  направлений,  структуры,  ее  элементов, 
разделов, а также места и роли данного предмета в ряду 
других учебных дисциплин; 

4) систематичность     подготовки     к     семинарам,     иным 
контролирующим мероприятиям. 

 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Учебно-методический комплекс по дисциплине «Политическая социология» рассчитан 

на соответствующую методическую помощь студентам – социологам с акцентом на следую-

щих проблемно-тематических направлениях: 

во-первых, социально-политические проблемы современной России как  теории  

среднего уровня в структуре социологического научного знания; воздействие, политических 

действий на жизнь людей и государств;  сущность политики и политической власти, про-

цессы выработки и принятия политических решений, взаимодействия правительства, пар-

ламентов, различных политических сил; формирует у студентов навыки и умения социоло-

гического анализа политических процессов. 

во-вторых,  рассматривается  специфика  основных понятий и категорий политиче-

ской социологии, элементы истории развития дисциплины; власть, господство, государство 

– основные в политической социологии; дает систематическое представление по социоло-

гии политических отношений; раскрываются социальные основы политики, представление 

политики в качестве   важнейшей   подсистемы   общества,   одного   из   главных институ-
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тов, обеспечивающих целостность и управляемость общества.  

1. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО   

Данная дисциплина относится к блоку дисциплин специализации. Данный курс читает-

ся в 7 семестре на четвертом году обучения. Роль и место данного курса в учебном процессе 

предполагает наличие определенного уровня профессиональных знаний по политической 

философии, психологии, основам права, основам социального государства, методам при-

кладной статистики для социологов, истории социологии.  

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 100 часов. 

Виды учебной ра-
боты, включая са-
мостоятельную 
работу студентов 
и трудоемкость (в 
часах) 

аудиторные 

№ 
п/п 

Раздел дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я 

се
м

ес
тр

а 

ле
кц

ии
 

се
м

ин
ар

ы
 

са
м

. р
аб

от
а 

 

Формы текущего 
контроля успевае-
мости (по неделям 

семестра) 

Форма промежу-
точной аттестации  

(по семестрам) 

 Раздел I Социология политики: предмет, объект, содержание 

1 Предмет и структура поли-
тической науки 

6 1 2 2 2 устный опрос  

2 Специфические законо-
мерности взаимоотноше-
ний общественных субъек-
тов по поводу власти 

6 2 2 2 2 тест, индивиду-
альные письмен-
ные задания 

3 Методологические пара-
дигмы в развитии совре-
менной политической науки 

6 3-4 4 4 4 устный опрос 

4 Фундаментальные и при-
кладные аспекты политоло-
гических исследований 

6 5-6 2 2 2 тест, индивиду-
альные письмен-
ные задания 

 Раздел II Роль политических знаний в создании современных политических техно-
логий 

5 Социальная общность как 
политический субъект 

6 7 2 2 2 устный опрос 

6 Политический рынок 6 8-9 4 4 6 тест, индивиду-
альные письмен-
ные задания 
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7 Социальное представитель-
ство как основа властных 
отношений 

6 10 2 2 6 тест, индивиду-
альные письмен-
ные задания 

8 Социологические исследо-
вания политических партий 
и общественных движений 

6 11-12 2 2 6 устный опрос, 
практические за-
дания 

9 Социология политического 
лидерства 

6 13-14 2 2 4 дискуссия, выпол-
нение практиче-
ских заданий 

10 Социальные механизмы по-
литического поведения и 
участия 

6 15-16 4 4 8 дискуссия, выпол-
нение практиче-
ских заданий 

11 Социальная сущность госу-
дарства 

6 17-18 2 2 2 дискуссия, выпол-
нение практиче-
ских заданий 

56  Всего 100 

28 28 

44 зачет 

 
 

 

КРАТКОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ ЛЕКЦИЙ 

Раздел I Социология политики: предмет, объект, содержание 

Тема 1. Политика как объект социологического анализа 

План лекции 

• предмет и задачи курса; 

• методология изучения политических процессов; 

• критерии объективности, измеряемости, рациональности политических отношений 

В основе  социологического анализа политики социологи решают проблему власти 

как социального явления. Взаимодействие социальных субъектов как механизм образова-

ния поля политики. Поиски специфики политической и неполитической власти предпола-

гают, как представляется, ясное осознание того обстоятельства, что любая власть - явление 

исключительно социальное. В живой природе и, в частности, среди высших животных, мы мо-

жем наблюдать множество проявлений организации, основанных на инстинктивных механиз-

мах, в том числе на инстинктивном доминировании одних видов и особей над другими. Власть 

в обществе представляет собой доминирование одних социальных объектов над другими, осно-

ванное на осознании ими своих потребностей, интересов, социальных статусов и ролей. Ие-

рархический характер организации, который мы можем наблюдать уже в живой природе, 

осознается, хотя в разных формах и на разных уровнях, всеми социальными субъектами. 
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Осознание целей собственной деятельности, возможностей выбора, своего положения отно-

сительно других социальных объектов придает властным коллизиям в социальных организаци-

ях динамизм, многовариантность, а иногда остроту и напряженность. Фундаментальное значе-

ние, в этой области, содержат работы М. Вебера, которое состоит, в том, что он дал макси-

мально широкую трактовку власти, выходящую за рамки политического анализа и примени-

мую к любым социальным исследованиям.  

Определение специфики политической власти должно исходить, по мнению В.А. Пи-

липенко, А.Л. Стризое (авторов работы Политическая власть и общество: контуры методоло-

гии исследования), во-первых, из того или иного понимания сущности власти в обществё в 

целом, а, во-вторых, из определенной трактовки сущности политики как относительно само-

стоятельной сферы общественной жизни. 

Официальное и неофициальное, формальное и неформальное измерение политической 

жизни. Социальные интересы в политике. Политические условия и факторы гражданского обще-

ства. Измерение данных категорий проводится через понимание структуры государства и роль 

граждан  в функционировании государства. Социология политики традиционно изучает связи 

между обществом и государством, их взаимодействие. Она анализирует, как политика фор-

мируется под влиянием общества и как сама политика воздействует на общество.  

Тема 2. Предмет социологии политики 

План лекции 

• Соответствует пунктам таблицы 

Таблица 1. Место социологии в политической науке 

Методы 
политологии 

На чем акцентируют внимание Как изучают политику 

1.Институциональный На взаимодействиях политиче-

ских институтов: права, госу-

дарства, политических партий и 

т. д. 

Анализ официальных струк-

тур и формальных правил 

принятия решений 

2.Исторический На политических явлениях и 

процессах во времени и про-

странстве 

Анализ изменений политиче-

ских, отношений, институтов 

в контексте связи прошлого, 

настоящего и будущего 

3.Социологический На зависимости политики от 

социальных фактов: экономи-

ки, социальной структуры, 

идеологии, культуры  и т.д. 

Анализ политики как сферы 

взаимодействий социальных 

групп, преследующих свои 

интересы. Характер интере-
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сов обусловлен социальными 

факторами 

4.Бихевиористкий На личностном измерении по-

литики, поведении отдельного 

человека 

Анализ систематически на-

блюдаемого поведения инди-

вида, возможность измерения 

его мотивации 

5.Психологический  На субъективных механизмах 

политического поведения: по-

буждениях, желаниях, страстях 

и т.д. 

Анализ индивидуальных ка-

честв, черт характера, бессоз-

нательных психических про-

цессов, влияющих на полити-

ческое поведение 

6. Системный  На целостности политики и ха-

рактере ее взаимоотношений с 

внешней средой 

Анализ характера обмена ре-

сурсами и информацией меж-

ду политикой и другими сфе-

рами  и способов распределе-

ния ресурсов институтами 

власти 

Тема 3. Методология изучения политических процессов 

План лекции 
• Основные парадигмы социологического исследования политических действий 
• Содержание государства 

Основные парадигмы социологического исследования политики: структурно 

- функциональная, конфликтологическая, коммуникативная.  Очевидно, что структуралист-

ский анализ власти дополняется функционалистским, конфликтный - консенсусным, сущност-

ный (целерациональный) - поведенческим (психологическим) компонентом. Выбор теоретиче-

ской парадигмы обусловлен, прежде всего, спецификой познавательной ситуаций и связанной 

с ней исследовательской задачи. 

Коммуникативный подход, берет свое начало от Аристотеля. В этом случае под поли-

тикой понимается особый вид социальной коммуникации, целью которого является сохра-

нение и поддержание основ социальности, то есть существования общества как относитель-

но самостоятельно функционирующей и развивающейся целостности. Из данной ориентации 

на обеспечение основ жизнедеятельности социума, важнейшей из которых является консенсус 

в отношении базисных ценностей, могут быть выведены и другие особенности политической 

коммуникации: ее публичность и определенный - макросоциальный - масштаб. Публичность 

политики - это  открытость, гласность принятия и реализации подавляющего большинства по-

литических решений. Политика, таким образом, предстает как коммуникация, в ходе кото-
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рой осуществляется открытое и гласное согласование интересов, охватывающих все обще-

ство, затрагивающих самые основы человеческого общежития. 

 

 

Рис. 1. Структура государства 

Тема 4.  Политические учения, их влияние на становление социологии политики 

План лекции 
• Возникновение политических учений 

• Зарождение и осознание политической социологии 

Политические идеи античности (Платон, Аристотель). Представление о происхождении и 

социальных аспектах власти рождается в древнегреческой социально-философской тради-

ции, исходящей из самой практики общественных отношений. Рациональное осмысление вла-

сти и политического господства уже содержит в себе необходимость содержательного опреде-

ления форм власти, ее иерархии и истоков. 

В "Политике" Аристотеля  преобладает мысль о механизмах власти, ее уровнях и фор-

мах. Апелляции к божественной сущности власти уступают место тезису о законах как о 

высшей форме власти, стоящей над народной массой и правителем. Политический реализм 

Аристотеля заложил  не только основы научного определения сущности и форм власти, но и 

во многом определил саму проблематику при их рассмотрении в дальнейшем в европейской 

социально-политической философии.  

Политические воззрения средневековья (Августин Блаженный, Ф. Аквинский). В эпоху 

становления христианского богословия и христианской культуры в целом сохраняется  тро-

ичная иерархия проявлений власти: воля Бога и заповеди -  духовная власть Церкви, покоя-
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щаяся на единстве веры и принципе авторитета, - светская власть и светские законы, покоя-

щиеся на принципах принуждения и насилия.  

Вклад М. Вебера в осознание политической социологии. Его бесспорной заслугой яви-

лось то, что "...понятие власти было изолировано и определено дефиницией, ставшей осно-

вой в эмпирическом социальном знании, включая и политическое знание". Попытка рацио-

нального осмысления феномена власти вне его связи с определенными социальными и поли-

тическими структурами повлекла за собой интерпретацию власти как "...возможности одного 

человека или группы людей реализовать свою собственную волю в совместном действии да-

же вопреки сопротивлению других людей, участвующих в указанном действии". При этом 

инструментализм в понимании власти при интерпретации ее как человеческой возможности 

в значительной мере предопределил развитие понимания власти в общественных науках в 

XX веке. 

Индивид становится "агентом", который обладает различными формами капитала 

(экономическим, социальным, политическим). И если  социальной философии Нового вре-

мени власть становится объектом анализа преимущественно в своей политической форме, то 

в рамках того же постструктурализма она представляется в качестве некой энергии, готовой 

реализоваться, исходя из форм величины капитала или неких первичных механизмов власти. 

Раздел II Социальная общность и институт власти 

Тема 5. Социальная общность как политический субъект 

План лекции 
• социальная общность как политический субъект; 

• понятие  и определение социальной общности; 

• структура общества и ее поддержание. 

Действия и функции социальных общностей, выражаются в социальных (общественных) 

движениях. Которые, в свою очередь, являются частью политической жизни общества. Соци-

альные движения - это совокупность коллективных действий, направленных на поддержку 

социальных изменений или сопротивления им. Иногда социальные движения становятся 

предвестниками нового строя жизни. Развитие общественных движения начинается с накоп-

ления беспокойства и недовольства в различных социальных слоях, эта неудовлетворенность 

существующим положением вещей не находит объяснения у прежних лидеров, не рассмат-

ривается традиционными интеллектуалами, поэтому появляются новые вещи, пророки, кри-

тики, т.е. появляются лидеры и идеологи движения. Вслед за этим, возможна институализа-

ция движения, т.е. появление его организованных форм, возможно участие или даже прово-

цирование радикальных действий. Вслед за высшей точкой развития активности движения 

возможен его спад или даже дезинтеграция. 



 20 

Одним из этапов развития движения может стать возникновение политической орга-

низации, динамику движений связанную с возникновением организаций профессиональных 

политиков и аппарата управления политолог Р. Михельс назвал железным законом олигар-

хии. Концепция Михельса отражает проблему эффективности общественных и политических 

движений, такая эффективность требует распределения обязанностей, честного управления, 

т.е. организацией. Своеобразной платой за эффективность является утрата первоначального 

демократического, антибюрократического характера движения.  

Политическая партия - это специализированная организованная группа людей, актив-

ных приверженцев определенной идеи. В этом смысле это этап развития общественного 

движения. Партия также это союзная организация представляющая интересы части народа и 

имеющая цель их реализации путем использования государственной власти.  

В большинстве государств сейчас можно говорить о конвергенции мировоззренческих 

или содержательных оснований политических партий. Ибо большинство избирателей, кото-

рых можно привлечь, находятся посредине, в центре в идеологическом смысле слова. По-

этому, если партия стремиться увеличить число голосов, она должна свои предложения ори-

ентировать на центр политического спектра и подавать себя как народную или центристскую 

партию. 

Раздел III Политическая стратификация 

Тема 6. Политический рынок 

План лекции 
• политический рынок; 

• «рыночная» политическая культура; 

• политика как вид бизнеса. 

Политический рынок в курсе,  политической социологии, рассматривается как особое поле 

взаимодействия социальных субъектов. Взаимоотношения социальных субъектов выражаются в 

«рыночной» политической культуре. Данный тип культуры ориентирован на регулирование по-

литических процессов в стиле отношений «купли - продажи», свободного обмена деятельностью, 

подобно тому, как это происходит на рынке товаров и услуг. Политика определяется как вид 

бизнеса, политик как вид бизнесмен, а политические решения напоминают торговые сделки. Че-

рез данный тип культуры осуществляется конкурентная  политическая борьба, как универсаль-

ный принцип функционирования и развития общества. саморегулирование политических про-

цессов. 

Переход от тоталитаризма к демократии предполагает создание адекватной для демо-

кратической организации общества базы: в сфере экономики - рыночных отношений; в сфере 

политических отношений - введения демократических институтов власти и соответствую-
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щих норм, принципов их организации и функционирования, появления независящих полити-

ческих субъектов, отражающих интересы разных политических сил. Начало этому процессу 

перехода от тоталитаризма к демократии положили "перестройка" и проводимые в следую-

щие годы экономическая и политическая реформы. Они вызывали к жизни новейшие поли-

тические институты в виде, Госдумы, политических партий, выборов в органы власти раз-

личного уровня и т.п. 

Для этого процесса нужно создание цивилизованного политического рынка. "Полити-

ческий рынок - система производства и распределения политических продуктов и услуг 

(идей, программ, стиля управления, стиля фаворита), относительно эффективно обеспечи-

вающую согласование значимого числа интересов конкурирующих меж собой продавцов 

(партий, политиков, бюрократии) и покупателей (избирателей, людей) исследование полити-

ческого рынка, всех происходящих на рынке действий и операций является исходным мо-

ментом в теории и практике политического маркетинга. Исследование рынка - получить по  

более полную,  и достоверную информацию о состоянии и перспективах развития предложе-

ния и спроса, тенденциях рыночной конъюнктуры, степени ублажения спроса, действиях 

конкурентов, всего того, что нужно для выработки политической стратегии и тактики пове-

дения агента на рынке. 

Тема 7. Социальное представительство как основа властных отношений 

План лекции 
• понятие общественных интересов; 

• реализации интересов различных социальных общностей; 

• способам достижения и реализации поставленных целей; 

• основные выразители общественных интересов 

«Главными» выразителями различных общественных интересов являются поли-

тические организации, политические элиты и группы интересов. По существу они оп-

ределяют основные направления реализации интересов различных социальных общ-

ностей. Данные социальные образования различаются между собой по содержанию 

своих действий, по функциональному назначению, по степени выражения интересов 

тех или иных социальных общностей, по способам достижения и реализации постав-

ленных целей. 

Феномен представительства существует на протяжении всех этапов развития челове-

ческого общества, имеет место во всех сферах социальной жизни и на всех уровнях ее орга-

низации. Особое место в общественной организации принадлежит политическому предста-

вительству. Как показывает социальный опыт, прямое политическое участие людей возмож-

но в небольших общинах, где решения принимаются на собраниях большинством голосов. 
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Самоуправление не может осуществляться отсутствующими и требует физического присут-

ствия участников – плебисцита. Плебисцит как форма выражения и осуществления власти 

сохранялся во все времена в небольших социальных образованиях. Политические решения 

на них принимаются непосредственно участниками плебисцита. В современных государст-

вах получили распространение многие формы плебисцита: собрания, сходы, митинги, мани-

фестации и т.д. Развитие средств коммуникации привело к рождению такого института непо-

средственного участия в принятии важнейших политических решений как референдум. 

Однако в современном государстве и его политических институтах наибольшее рас-

пространение получили опосредованные формы реализации властных полномочий, при ко-

торых один политический субъект, выполняет роль представителя другого политического 

субъекта. Он считает себя фактически представителем других политических 

сил (государства, его института, нации, класса, сословия, политической партии, населения 

определенной территории т. д.). Отношения, возникающие между этими субъектами, позво-

ляющие выступать одному из них в качестве представителя другого (других), т.е. осуществ-

лять от имени первого властные полномочия и иную политическую  деятельность, являются 

отношениями политического представительства. История развития политических отношений 

знает различные способы возникновения отношений политического представительства: 

Раздел IV. Политическая организация и лидерство 

Тема 8.  Социологические исследования политических партий и общественных дви-

жений 

План лекции 
• политическая партия как организация; 

• типы партий; 

• роль политических партий в современном обществе. 

Политическая партия как организация - это аппараты политической конкуренции, ин-

ституты, которые осуществляют интеграцию разнообразных мнений и интересов, предлага-

ют масштабные политические проекты и участвуют в проведении и разрешении политиче-

ских конфликтов. Они участвуют в правительстве, образуют, как правило, основные элемен-

ты структуры парламента, пользуются влиянием в общественных и государственных органи-

зациях (от профсоюзов, например, до электронных СМИ).  

Еще одно определение: партии – это организации с открытым членством и опреде-

ленными политическими целями, которые они реализуют в процессе формирования полити-

ческих мнений, участия в выборах, а также через представительство в парламенте. Они уча-

ствуют в артикуляции и обсуждении интересов и их интеграции. Причем - это также важно - 

речь идет именно о политических интересах.. 
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Типы партий. Из истории партий. Сначала, в парламентах XIX века налицо были ре-

презентационные или представительские сословные партии, представлявшие собой слабо 

связанные группы людей с общими интересами (например, землевладельцы, промышленни-

ки или интеллигенция - кадеты-профессура). 

Вторая фаза - демократические интегративные партии - социалистические или хри-

стианско-социальные - уже организационно четко оформленные - с функционирующими 

партийными организациями.  Они боролись за своих членов, старались политически мобили-

зовать массы. Вырабатывали идеологии и программы (социал-демократы). 

Третий вариант - абсолютистские интегративные партии, так сказать, тоталитарные 

партии, которые претендовали на монополию политического волеизъявления и строгую дис-

циплину своих членов (РСДРП - ВКП(б) - КПСС). 

Четвертый тип - типичный для развитой демократии - народные или всеобщие партии 

- без особенно четкого программирования, стремящиеся привлечь максимум избирателей и 

выдвигающие широкий спектр политических проектов. 

В большинстве государств сейчас можно говорить о конвергенции мировоззренческих 

или содержательных оснований политических партий. Ибо большинство избирателей, кото-

рых можно привлечь, находятся посредине, в центре в идеологическом смысле слова.  

Тема 9. Социология политического лидерства 

План лекции 

• партийная идентификация; 

• плюрализация общества и ее влияние на политические партии; 

• деидеологизация обществ; 

• роль масс медиа в политике. 

Конкурентная борьба за голоса привязывает партии к народному волеизъявлению, де-

лает их зависимыми от него. И все более становится явным негативный эффект такой конку-

ренции. Вследствие этого - о чем говориться ныне в очень многих исследованиях - тенден-

ция распада и ликвидация партийных систем. Так называемая партийная идентификация (т.е. 

эмоциональная связь избирателя с какой-то партией, за которую он традиционно голосовал) 

ослабевает. Растет число "сменных" избирателей, т.е. тех, кто голосует то за одну, то за дру-

гую партию. Это часто называют проблемным голосованием.  

Сами партии в результате, теряют ориентацию, и им становится все труднее сохранять 

собственную идентичность.  Граждане теряют уважение к партийной политике, говорят об 

усталости от партии и от политики. Парторганизации ослабевают. Членство уменьшается. 

 Возникают новые проблемы (экология, нацменьшинства, гендерная проблематика), 

которые решаются вне партий. Эти проблемы не помещаются в проблематику традиционных 
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партийных программ. Плюрализация общества также ведет к ослаблению влияния партий. 

Общество плюрализировано и глубоко дифференцировано. Прежние конфликтные линии 

(рабочие против капиталистов) уже не оказывают сильного влияния. Индивиды слабее свя-

заны с политическими группировками (партии, профсоюзы...) и их политическое поведение 

труднее контролировать.  Деидеологизация обществ. Это следствие предыдущего. Исчезла 

политически организованная до малейшей детали социальная среда, поэтому исчезло идео-

логическое давление. 

Усилилась роль масс медиа в политике. Это очень существенный момент. В результа-

те внимание общества концентрируется не столько на партиях с их программами, сколько на 

персонах, которые воспринимаются как главные политические акторы, которых можно на-

блюдать и воспринимать непосредственно. При этом интереснее всего “звезды”, умеющие 

себя подать. От них, от их умения решать мгновенно зависит успех. Поэтому роль партий-

ных организаций и всяческих там партийных советов, комитетов и тому подобного ослабева-

ет. Из этого и вообще из усложнения политической деятельности следует профессионализа-

ция политики и возникновение партийной бюрократии как сферы профессионального поли-

тического управления. Из всего этого следует изменение удельного веса мотивов вступления 

в партии и работы в партиях. 

Раздел V. Политический процесс 

Тема 10. Социальные механизмы политического поведения и участия 

План лекции 

• политическое поведение; 

• субъекты политического поведения; 

• средства и методы достижения политических целей. 

Политическое поведение - это любая форма участия в осуществлении власти или про-

тиводействия ей. Оно может охватывать участие в формальных организациях или движени-

ях, включенность в различные элементы политической системы или сознательное отстране-

ние от них.  

Субъектами политического поведения могут быть индивиды и их объединения. 

К коллективным субъектам относятся: электорат (выборщики) - массовидные образования - 

общественные движения, толпа, масса, народ; социальные группы - территориальные общ-

ности, горожане;  корпоративные группы - это группы образованные людьми близкими по 

статусу связанному с профессией, получения образования или организацией досуга;  органи-

зации - политические партии, их союзы, объединения, блоки, действия партий и их объеди-

нений.  

Индивидуальные и коллективные субъекты, тесно взаимосвязаны. Субъекты полити-
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ческого поведения вступают между собой в различные отношения, как в конфликтные, так и 

в солидарные, для достижения своих целей они используют различные средства и методы.  

Политическое поведение обладает значительной качественной неоднородностью, среди его 

наиболее значимых форм выделяют следующие: реакция, когда действия людей в политике 

служат ответами на внешнее воздействие;  периодическое участие, связанное с делегирова-

нием полномочий во всякого рода выборах, политических кампаниях; деятельность в поли-

тических организациях, партиях; выполнение политических функций в рамках государствен-

ных органов: служба в армии, органах государственного управления и охраны правопорядка 

и т. д.  

Характер политического поведения зависит не только от интереса и той мотивации, 

которая возникает на его основе, но и от таких его внешних регуляторов (оснований) как:  

роль, это та формальная рамка поведения, которую принимает для себя участник политиче-

ского действия или которая ему отводится обстоятельствами или другими участниками;  ста-

тус, или совокупность предполагаемых, возможных для данного субъекта моделей, типов 

политического поведения, функций, которые он готов принять на себя в политике; принад-

лежность к группе, социальной или политической общности, возникающей на основе уста-

новления между ее членами определенного вида отношений; участие в организации - группе, 

созданной для осуществления определенных ролей в политике. 

Раздел VI. Социология государства и международных политических отношений 

Тема 11. Социальная сущность государства 

План лекции 

• содержание понятия «социальность»; 

• структура и содержание социальной функции государства; 

• общесоциальная и классовая сущность государства. 

Государство выполняет ряд функций в отношении  своего населения. Оно «отвечает» за 

повышение уровня жизни населения, формирование эффективной системы социальной защи-

ты и «благополучное» развитие ряда общественных отношений. Данными проблемами зани-

мается государственный аппарат управления, который является выражением современной 

бюрократии как управленческих отношений. Главной задачей, которой является выполнение 

функций управления. Таких как координация действий в системе государственного управле-

ния, упорядочивание обезличенных общественных взаимоотношений в достижение опреде-

ленных целей. 

Социальность, равно как и производные от нее социальная сущность и социальная 

функция, являются объективными признаками любого общественного объединения и при-

сущи социуму на всех стадиях его развития. В свою очередь, социальная политика представ-
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ляет собой форму управленческого воздействия, осуществляемого аппаратом управления по 

отношению к обществу (объекту управления) в целях упорядочения отношений в сфере со-

циального обеспечения, а также устранения противоречий и конфликтов в данной области.  

Структура и содержание социальной функции государства, равно как и основные пу-

ти ее реализации, определяются и получают свое нормативное оформление и закрепление в 

социальной политике, которая, в свою очередь, в немалой степени зависит от формы поли-

тического режима, сложившегося в конкретных исторических условиях, характерных для 

конкретного социума. 

На всех этапах политогенеза обладающие публичной властью структуры стремятся к 

установлению определенного порядка, позволяющего обеспечивать реализацию общесоци-

альных, корпоративных и личных интересов членов общества, а также защиту этих интере-

сов от противоправных посягательств. В зависимости от того, интересы каких социальных 

групп представляют приоритет для носителей публичной политической власти, различают 

общесоциальную и классовую сущность государства.  

В свою очередь, классовая сущность государства предполагает верховенство интере-

сов, властвующих по отношению к интересам подвластных, при этом интересы социальных 

групп, наделенных публичными властными полномочиями, осуществляются за счет ущемле-

ния и ограничения корпоративных и личных интересов рядовых членов сообщества.  

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ИЗУЧЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

Освоение материала организуется чередованием лекций и практических занятий, так 

что теоретическая и информационная часть каждой темы на следующей за лекцией неделе 

закрепляется в практических работах. Для работ на практических занятиях студенты полу-

чают индивидуальные задания по данным реальных исследований. При выполнении заданий 

на оценку методик и техник студенты объединяются по трое с получением группового зада-

ния, по результатам которого делают коллективный отчет. 

Виды занятий и методики обучения:  

а) Теоретические знания – общий объем лекционного курса 18 часов (проводится у 

учащихся по специальности Социология на четвертом курсе). На лекциях помимо изложения 

теоретического и практического материала, проводятся беседы, научные диспуты, совмест-

ное решение отдельных теоретических проблем и др. 

б) Практические занятия (семинары) – общий объем 36 часов. Проводятся следующие 

виды семинаров: опрос; дискуссии; индивидуальные задания для групп от двух до трех чело-

век, проверочные контрольные работы, письменные задания и т.д. 

в) методические модели процесса обучения: на практических занятиях по данной дис-

циплине применяются – обсуждение, выступления, разработка мониторинга политических 
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проблем, составление рейтингов политических лидеров. 

г) самостоятельная работа: нормативный объем самостоятельной работы студентов 

установлен в размере 54 часа и предполагает подготовку по основным теоретическим про-

блемам курса: разработка эмпирических исследований, приобретение знаний о первоисточ-

никах. 

Формы контроля: 

оперативный контроль: проверка основных знаний студентов; 

внутренний контроль: контрольные работы, курсовые проекты по предложенным те-

мам данной дисциплины; 

контроль остаточных знаний: проводится при помощи тестов раз в полгода, через год. 

итоговый контроль: проведение зачета по вопросам, тестам и индивидуальным фор-

мам заданий. 

Раздаточные материалы:  

Таблицы, схемы, дидактические карточки, видео материалы и т.д. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Структура политики 
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Рис. 3 Функции политических партий 

 

Список учебно-методических изданий для выполнения практических заданий и 

самостоятельной работы: 

• Ахрименко, А. С. Политический анализ и прогнозирование [Текст]: учеб. пособие: рек. 

УМО/ А. С. Ахрименко. - М.: Гардарики, 2006. – 335с. 

• Викторов, А. Ш. Введение в социологию безопасности [Текст]: курс лекций/ А. Ш. Вик-

торов. – М.: Канон +, 2008. – 568с. 

• Желтов, В. В. Политическая социология [Текст]: учеб. пособие: рек. УМО/ В. В. Желтов. 

- М.: Академический Проект, 2009 – 669с. 

• Кузнецов, В. Н.Социология безопасности Текст]: учеб. пособие/ В. Н. Кузнецов. – 

М.:Книжный дом Университет. 2008. – 422с. 

• Недяк, И. А. Политический маркетинг  [Текст]: Основы теории/  И. А. Недяк. -  М.: Весь 

Мир, 2008. – 348с. 

• Яковлев, А. И. Политическая социология [Текст]: учеб. пособие/ А. И Яковлев. – М.: 

Дашков и К, 2009. – 384с.  

Список научных журналов 

• Вестник общественного мнения 

• Власть 

• Гражданская защита 

• Проблемы теории и практики управления 

• Современные гуманитарные знания 

• Социология власти 

• Социальная политика социология 
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Интернет-ресурсы 

№ Наименование ресурса Краткая 
характеристика 

1 http://wciom.ru; http://www.fom.ru; http://www.levada.ru; 
http://romir.ru; http://www.comcon-2.ru; http://www.gfk.ru; 
http://www.cpt.ru; http://www.cipkr.ru; http://www.cessi.ru; 
http://www.bashkirova-partners.ru; http://www.zircon.ru; 
www.rusinfomar.ru 

Сайты 
исследовательских 
компаний  

2 http://www.iqlib.ru Интернет-библиотека 
образовательных 
изданий, в которой 
собраны электронные 
учебники, справочные 
и учебные пособия. 
Удобный поиск по 
ключевым словам, 
отдельным темам и 
отраслям знания 

3 Электронная библиотечная система «Университетская 
библиотека- online»  www.biblioclub.ru  

ЭБС по тематике 
охватывает всю 
область гуманитарных 
знаний и 
предназначена для 
использования в 
процессе обучения в 
высшей школе, как 
студентами и 
преподавателями, так 
и специалистами-
гуманитариями.  

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К СЕМИНАРСКИМ ЗАНЯТИЯМ 

   Семинар 1. Политическая социология: сущность и содержание 

• Предмет политической социологии. Его специфика. 

• Отличие содержания политической социологии от политологии. 

• Основные критерии определения политики в политической социологии. 

Вопросы для самоконтроля: 

Что является предметом политической социологии? 

Дайте определение понятию политика в контексте науки социологии 

Определите основные критерии содержания политики 

Какова специфика политической социологии? Какое место она занимает в политической 

науке? 
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Семинар 2. Социология власти 

• Определение и содержание власти. Социологические подходы к определению власти. 

• Содержание  политической и государственной власти. 

• Аппарат управления как организационная форма власти.  

• Власть как политический институт. Бюрократия: критерии эффективного управления. 

• Организация социологических исследований власти. 

Вопросы для самоконтроля: 

• Что такое власть? 

• Характер и содержание власти 

• Разновидности власти : политическая, государственная, родительская  и др. 

• Структура государственного аппарата управления 

• Основные характеристики власти как политического института 

• Бюрократия как форма и проявление власти 

Семинар 3. Социология государства 

• Социальная сущность государства. Характерные признаки. 

• Историческая роль государства. Типы и формы государства. 

• Разделение властей и их взаимодействие. Виды легитимизации власти. 

• Социологические методы исследования гражданской и правовой культуры. 

Вопросы для самоконтроля: 

• Что означает социальное государство? 

• Назовите основные типы государства 

• Сколько выделяют  форм государственного устройства в научной литературе? 

• Что понимается под  легитимизацией власти? 

• Каково содержание гражданской, правовой культуры? 

Семинар 4.  Социология политических партий и движений. 

• Социальные условия возникновения политических партий. 

• Организационная структура политической партии: федеральные органы, региональное 

отделение, первичные организации. 

• Социальный состав и особенности политического поведения активистов партии. 

• Функции партий в политической системе и их взаимодействие с другими политическими 

институтами. 

• Многопартийность в России. Основные этапы становления. 

Вопросы для самоконтроля: 

• Что такое социальные условия? 
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• Что означает понятие политические партии? 

• Какова организационная структура политической партии? 

• Что понимается под термином первичные организации? 

• Что означает многопартийность? 

Семинар 5.  Социальные отношения и политика. 

• Социальная структура общества, ее взаимодействие с политической системой. 

• Теория социальной стратификации, социальной мобильности, их политическое и прак-

тическое назначение. 

• Трансформация социальной структуры современного общества, ее влияние на политиче-

скую жизнь. 

• Политическая культура как репрезентатор социальных интересов. Различие механизмов 

репрезентации социальных интересов и органов исполнительной, законодательной, су-

дебной власти в политических партиях, СМИ. 

Вопросы для самоконтроля: 

• Каковы основные признаки социальной структуры? 

• Что такое политическая система? 

• Как  социальная стратификация влияет на политическую систему? 

• Какую роль выполняет в политической системе социальная мобильность? 

• Какое влияние оказывает трансформация социальной структуры на политику? 

• Как осуществляется репрезентация социальных интересов в политике? 

• Какие основные функции выполняет законодательная, исполнительная и судебная 

власть? 

Семинар  6.  Социальные аспекты политической культуры. 

• Определение политической культуры ее структура. 

• Назначение и функции политической культуры. Политическая социализация. 

• Политическая культура в политической системе общества. 

• Типы политических культур. Политические субкультуры. 

• Особенности политической культуры в России. 

Вопросы для самоконтроля: 

• Что означает политическая культура? 

• Выделите разновидности  политической системы 

• Как  политическая социализация влияет на политическую культуру? 

• Что означает понятие  политические субкультуры? 

• Каковы основные типы политических культур? 
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• Что относится к основным характеристикам политических субкультур? 

Семинар 7.  Социология политического сознания. 

• Политическое сознание: понятие, структура. Политическое сознание и политическая 

структура. 

• Индивидуальное, специализированное, массовое политическое сознание. 

• Политическое и правовое сознание. 

• Особенности политического сознания российского общества. 

Вопросы для самоконтроля: 

• Дайте определение  понятию политическое сознание 

• Какова политическая структура современного российского общества? 

• Как  правовое сознание влияет на политическую культуру? 

• Как индивидуальное сознание влияет на политическую культуру? 

• Что означает специализированное политическое сознание? 

• Что такое массовое политическое сознание? 

Список рекомендуемой литературы 

а) основная: 

• Желтов, В. В. Политическая социология [Текст]: учеб. пособие: рек. УМО/ В. В. Желтов. 

- М.: Академический Проект, 2009 – 669с. 

• Кузнецов, В. Н.Социология безопасности Текст]: учеб. пособие/ В. Н. Кузнецов. – 

М.:Книжный дом Университет. 200. – 422с. 

• Яковлев, А. И. Политическая социология [Текст]: учеб. пособие/ А. И Яковлев. – М.: 

Дашков и К, 2009. – 384с.  

 

б) дополнительная:  

• Ахрименко, А. С. Политический анализ и прогнозирование [Текст]: учеб. пособие: рек. 

УМО/ А. С. Ахрименко. - М.: Гардарики, 2006. – 335с. 

• Викторов, А. Ш. Введение в социологию безопасности [Текст]: курс лекций/ А. Ш. Вик-

торов. – М.: Канон +, 2008. – 568с. 

• История политических и правовых учений [Текст]: учеб./ под ред. О. Э. Лейста В. 

А.Тамсикова. – М.: Зерцало, 2009. – 570с. 

• Коломийцев, В.Ф. Социология и политика [Текст]: очерки/ В. Ф. Коломийцев. – М.: 

ЛИБРОКОМ, 2009. – 396с. 
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• Кравченко А. И. Политология [Текст]: учеб./ А. И. Кравченко. – М.: Проспект, 2009. – 

448с. 

• Мировая политика и международные отношения [Текст]:  учебное пособие: рек. УМО/ 

под ред. С. А. Ланцова, В. ААчкасова. - СПб.: Питер 2009. – 448с. 

• Недяк, И. А. Политический маркетинг  [Текст]: Основы теории/  И. А. Недяк. -  М.: Весь 

Мир, 2008. – 348с. 

• Поляничко, Е. Г. Формирование международных режимов борьбы с терроризмом [Текст]: моногр./ Е. Г. 

Поляничко. – М.:ВИТА-Пресс, 2008. – 168с. 

• Политология [Текст]: учеб.: доп. Мин. Обр. РФ/ ред. К. С. Гджиев.- М.: Логос, 2009. – 

432с. 

• Сорокин, П. А. Социология революции [Текст]/ П.А. Сорокин. – М.: Астрель, 2008. – 

784с. 

 

в) список научных журналов 

• Вестник общественного мнения 

• Власть 

• Гражданская защита 

• Проблемы теории и практики управления 

• Современные гуманитарные знания 

• Социология власти 

• Социальная политика социология 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ СТУДЕНТОВ 

№ 
п/п 

№ раздела 
 (темы) дисциплины 

Форма (вид) 
 самостоятельной работы 

Трудоём-
кость в ча-

сах 

 Раздел I. Социология политики: предмет, объект, содержание 

1 Предмет и структура по-
литической науки 

усвоение содержания научной литературы по 
политической социологии  подготовка к се-
минарскому занятию, подготовка к зачету 

2 

2 Специфические законо-
мерности взаимоотно-
шений общественных 
субъектов по поводу 
власти 

подготовка конспекта, подготовка к семинар-
скому занятию, реферат, подготовка к зачету 

2 

3 Методологические пара-
дигмы в развитии совре-
менной политической 
науки 

 подготовка конспекта, подготовка к семи-
нарскому занятию, реферат, подготовка к за-
чету 

4 
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4 Фундаментальные и 
прикладные аспекты по-
литологических исследо-
ваний 

подготовка конспекта, подготовка к семинар-
скому занятию, реферат, подготовка к зачету 

2 

 Раздел II. Роль политических знаний в создании современных политических технологий 

5 Социальная общность 
как политический субъ-
ект 

 подготовка к семинарскому занятию, подго-
товка к экзамену 

2 

6 Политический рынок  подготовка к семинарскому занятию, подго-
товка к зачету 

6 

7 Социальное представи-
тельство как основа вла-
стных отношений 

подготовка конспекта, подготовка к семинар-
скому занятию, реферат, подготовка к зачету 

6 

8 Социологические иссле-
дования политических 
партий и общественных 
движений 

подготовка конспекта, подготовка к семинар-
скому занятию, реферат, подготовка к зачету 

6 

9 Социология политиче-
ского лидерства 

подготовка конспекта, подготовка к семинар-
скому занятию, реферат, подготовка к зачету 

4 

10 Социальные механизмы 
политического поведе-
ния и участия 

 подготовка к семинарскому занятию, прак-
тических заданий, к зачету 

8 

11 Социальная сущность 
государства 

подготовка конспекта, подготовка к семинар-
скому занятию, реферат, подготовка к зачету 

2 

 Итого 44 

 

 Примерные вопросы по курсу «Политическая социология» 

• Понятие политического процесса. 

• Структура и факторы политического процесса. 

• Социологический подход к анализу политических процессов. 

• Предмет социологии политики. 

• Политика и экономика. 

• Социально-политические идеи античного общества. 

• Власть как социальное явление. 

• Социально-политические теории Нового времени. 

• Политика и культура. 

• Политика как часть социальной сферы общества. 

• Социально-политическая мысль в истории России. 

• Государство и гражданское общество. 

• Основные направления современной социально-политической мысли. 
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• Политическая социализация личности. 

• Роль личности в политическом процессе. 

• Институты политического представительства: этапы эволюции. 

• Современная   эволюция  представительской   функции   политических 

партий. 

• Причины возникновения политических партий. 

• Социология политического лидерства. 

• Типы политической культуры. 

• Понятие и структура политического сознания. 

• Специфика российской политической культуры. 

• Политические установки и ценности. 

• Социологические методы исследования политических явлений. 

• Социальные основы политической борьбы. 

• Государство как социальный институт. 

• Способы   разрешения   и   социальные   последствия   политических 

конфликтов. 

• Социологические   методы   исследования   политических   интересов, 

настроений и ориентации граждан. 

• Социология массовых политических движений. 

• Политическая идеология и ее социальные функции. 

• Социология общественных организаций. 

• Глобальные проблемы современности и политические аспекты их 

решения. 

• Социология политического поведения. 

• Социология политического конфликта. 

• Политические решения и их социальные последствия. 

• Выборы как политический процесс. 

• Политический рынок: его сущность. 

• Социальный протест как форма политического действия. 

• Мировой политический процесс: основные тенденции. 

• Социальная роль государства. 

• Место и роль общественного мнения в политических процессах. 

• Массовая психология и ее роль в политике. 

• Политические   элиты:   характерные   черты,   социальные" функции, 
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способы рекрутирования. 

• Политическое участие: социологический анализ. 

• Роль СМИ в современном политическом процессе. 

• Классификация политических режимов. 

• Роль социологических знаний в современной политике. 

• Формы политического участия в современном политическом процессе. 

• Политическая модель развития современной России. 

Критерии оценок, знаний, умений и навыков студентов. 

• уровень знания материала учебно-методической и научной 

литературы по предмету, а также лекционному курсу; 

• степень   усвоения   основной   проблематики   по   данной 

дисциплине   и   овладение   умениями   и   навыками   по 

применению теоретических знаний на практике; 

• знание  главных  направлений,  структуры,  ее  элементов, 

разделов, а также места и роли данного предмета в ряду 

других учебных дисциплин; 

• систематичность     подготовки     к     семинарам,     иным 

контролирующим мероприятиям. 

 

 Вопросы для тестирования 

Вариант 1. 

1. В рамках государственного управления различал господскую и семейную власть, с одной 

стороны, и общественную (политическую), с другой: 

а) Сократ 

б) Демокрит 

в) Платон 

г) Аристотель 

2. Специфика политической и неполитической власти предполагают, ясное осознание 

того обстоятельства, что любая власть – есть 

а) явление исключительно социальное 

б) явление исключительно психологическое 

в) явление исключительно политическое 

г) все перечисленное 
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3. Доминирование одних социальных объектов над другими, основанное на осознании ими 

своих потребностей, интересов, социальных статусов и ролей – есть: 

а) государственная власть 

б) политическая власть  

в) общественная власть 

г) все перечисленное 

4. Для современного социально-философского, социологического и  политологического 

анализа политических реальностей, применяется термин политика, который определяется 

как: 

а) средства, использование которых обеспечивает влияние на объект власти в соответ-

ствии с целями субъекта  

б) особый вид социальной коммуникации, целью которого является сохранение и под-

держание основ социальности, то есть существования общества как относительно само-

стоятельно функционирующей и развивающейся целостности 

в) система крупномасштабных решений и намеченных направлений деятельности, реализа-

ция которых призвана достичь основных целей 

г) все перечисленное 

5. Нормы, используемые государственной, политической и неполитической (социальной в 

узком смысле) властью, отличаются: 

а) различной мерой принудительности 

б) различным толкованием 

в) различным исполнением 

г) все перечисленное 

6. Различают виды власти, существующие в обществе: 

а) государственная политическая 

б) негосударственная политическая 

в) неполитическая 

г) все перечисленное 

7. Абсентеизм это: 

а) неограниченная власть одного лица или группы лиц, не допускающих политическую 

оппозицию 

б) тип культуры, характеризующийся ориентацией личности на политическую систему и 

активное участие в политической жизни общества 

в) равнодушное отношение населения к политической жизни, уклонение от участия в 

ней 



 38 

г) все перечисленное 

8. Система управления, осуществляемая с помощью аппарата власти, а также слой лю-

дей, связанных с этой системой – это: 

а) бюрократия 

б) власть 

в) государство 

г) все перечисленное 

9. Многообразие не опосредованных государством взаимоотношений свободных и рав-

ноправных индивидов в условиях рынка и демократической правовой государственности 

– есть: 

а) социальная общность 

б) политическое общество 

в) гражданское общество 

 г) все перечисленное 

10. Объединение граждан, имеющих внутреннюю организационную структуру снизу до 

верху, фиксированное индивидуальное или коллективное членство - есть: 

а) общественная организация 

б) политическая организация 

в) партийная организация 

г) все перечисленное 

11.Политические партии парламентского и электорального типа различали: 

а) М. Дюверже 

б) А. де Токвиль 

в) М. Вебер 

       г) все варианты верны 

12. Политический институт – это: 

а) обозначение двух классов политических и социальных явлений 

б) политические учреждения с организованной структурой, централизованным управле-

нием, исполнительным аппаратом (правительство, парламент, городской совет и др.) 

в) формы и сущность политических функций, тип управления (институт президентства, 

представительства) 

г) все перечисленное 

13. Реальное взаимодействие субъектов политики, совокупность их действий по осуще-

ствлению специфических функций в сфере власти – это: 

а) политическая система 
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б) политический процесс 

в) политический режим 

г) все перечисленное 

14. Механизм функционирования всех видов политической и неполитической власти, 

предполагающий разделение единой власти на несколько независимых, но взаимосвя-

занных властей – это: 

 а) разделение властей 

б) прямая демократия 

в) рационально-правовая легитимность 

г) все перечисленное 

15. Индивиды и социальные группы, а также организации, принимающие непосредст-

венное участие в политической жизни – это: 

а) субъекты политики 

б) объекты политики 

в) участники политики 

г) все перечисленное 

 16. Способ властвования, основанный на вере в исключительные качества лидера, бази-

рующиеся на эмоциональном,  личностном отношении вождя и масс: 

а) рационально-правовая легитимность 

б) традиционная легитимность 

в) харизматическая легитимность 

 г) все перечисленное 

17. Совокупность граждан обладающих, по закону правом голоса на выборах– это: 

а) элита 

б) электорат 

в) социальное государство 

г) все перечисленное 

18. Отождествление, населением, образа конкретной партии с авторитетом популярных 

политиков (которые выступают от лица партии) приводит к таким явлениям как:  

а) несформированность социальной структуры 

б) неустойчивость политических ориентаций 

в) устойчивость политических оппозиционных партий 

г) все перечисленное 

19. Организованные группы, оказывающие воздействие на власть, но не стремящиеся к 

обладанию ею:  
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а) политическое лобби 

б) группы давления 

в) политические партии 

г) все перечисленное 

20. Состояние политических отношений между субъектами, характеризующееся их 

стремлением перераспределить ресурсы и политические статусы в свою пользу: 

а) консенсус 

б) политический конфликт 

в) политическое противостояние 

г) все перечисленное 

21. Способность одного субъекта навязывать свою волю группам, массам, организациям, 

индивидам, используя институты государства и его ресурсы – есть:  

а) социальная власть 

б) семейная власть 

в) политическая власть 

г) все перечисленное 

22. Сфера деятельности групп, партий, индивидов, государства, связанная с реализацией 

общезначимых интересов с помощью политической власти: 

а) политика 

б) плюрализм 

в) полиархия 

г) все перечисленное 

23. Разновидность политической культуры лидера, элиты, институтов, аппелирующих к 

настроениям масс: 

а) пропаганда 

б) плюрализм 

в) популизм 

г) все перечисленное 

24. Политическая элита – это:  

а) группа лиц, принимающая важнейшие политические решения, отличающиеся особы-

ми социальными, политическими, психологическими качествами, престижем своего по-

ложения 

б) круг лиц обладающих,  правом голоса на выборах 

в) разновидность групп давления, создаваемых при законодательных и исполнительных 

органах власти для защиты интересов социальных общностей, слоев 
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г) все перечисленное 

25. Личность, способная постоянно и решающим образом влиять на общество, группы 

благодаря наличию у нее политической власти: 

а) монарх 

б) политический лидер 

в) президент  

г) все перечисленное 

Вариант 2 

1. Разновидность групп давления, создаваемых при законодательных и исполнительных 

органах власти для защиты интересов социальных общностей, слоев: 

а) либералы 

б) абсентеисты 

в) лобби 

г) все перечисленное 

2. Совокупность устойчивых представлений группы о политической деятельности, ха-

рактеризующих особый способ мышления:  

а) политическое поведение 

б) политическое сознание 

в) ментальность 

г) все перечисленное 

3. Предметом политической социологии является: 

а) формирование экономических и политических интересов больших социальных групп 

б) система взаимодействия политики с социальной средой 

в) субъективные механизмы политического поведения индивидов и групп 

г) все перечисленное 

4.. Признание населением данной власти, ее права управлять: 

а) легитимность 

б) легальность 

в) рациональность 

г) все перечисленное 

5. Политическую систему в контексте «коммуникационного подхода», при котором по-

литика понималась как процесс управления и координации усилий людей по достиже-

нию поставленных целей, рассматривали: 

а) К. Дойч 

б) Г. Алмонд 
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в) Т. Парсонс 

г) все варианты верны 

6.Тип политической культуры, для которого характерно отсутствие интереса граждан к 

политической жизни, центральной власти – это: 

а) подданническая культура 

б) патриархальная культура 

в) протестная культура 

г) все перечисленное 

7.  Механизм функционирования всех видов политической и неполитической власти, 

предполагающий разделение единой власти на несколько независимых, но взаимосвя-

занных властей – это: 

 а) разделение властей 

б) прямая демократия 

в) рационально-правовая легитимность 

г) все перечисленное 

8. Представители итальянской школы политической социологии (В. Парето, Г. Моска, Р. 

Михельс) утверждали, что:  

а) политическое развитие представляет собой процесс изменения системных качеств по-

литической жизни и функций институтов политической системы при переходе от тради-

ционного к современному обществу 

б) политическое развитие обуславливает прогресс общества, но само определяется каче-

ством политической элиты 

в) политическое развитие обуславливает структурную дифференциацию институтов по-

литической системы 

г) все перечисленное 

9. Политическое господство – это: 

а) структурирование в обществе отношений командования и подчинения, организацион-

ное и законодательное оформление факта разделения управленческого труда 

б) процесс систематического и целенаправленного воздействия на политическое созна-

ние и поведение населения 

в) характер и способы взаимоотношения власти, общества и личности 

г) все перечисленное 

10. Система управления, осуществляемая с помощью аппарата власти, а также слой лю-

дей, связанных с этой системой – это: 

а) бюрократия 
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б) власть 

в) государство 

г) все перечисленное 

11. Специфика политической и неполитической власти предполагают, ясное осознание 

того обстоятельства, что любая власть – есть 

а) явление исключительно социальное 

б) явление исключительно психологическое 

в) явление исключительно политическое 

г) все перечисленное 

12. Строгое соблюдение законов всеми структурами общества, в том числе и государст-

венными органами, доступ к политическим институтам всем слоям населения, доверие 

граждан к устройству государства, а не к отдельным лидерам, подчинение законам, а не 

личности руководителя: 

а) рационально-правовая легитимность 

б) традиционная легитимность 

в) харизматическая легитимность 

 г) все перечисленное 

13. Государство стремящиеся к обеспечению достойных условий существования своих 

граждан, удовлетворению их материальных и духовных потребностей, социальной за-

щищенности, именуется: 

а) правовым государством 

б) социальным государством 

в) демократическим государством 

г) все перечисленное 

14. Власть, основанная на вере в священный характер норм, обычаев: 

 а) рационально-правовая легитимность 

 б) традиционная легитимность 

 в) харизматическая легитимность 

       г) все перечисленное 

  15. «Железный закон олигархии», сущность которого отчужденность основной партий-

ной массы, от партийной верхушки сформулировал:      

а) В. Парето 

б) Г. Моска 

в) Р. Михельс 

г) все варианты верны 



 44 

16.Несформированность социальной структуры, неустойчивость политических ориента-

ций, определяется: 

а) отождествлением образа конкретной партии, населения с авторитетом популярных по-

литиков, которые выступают от лица партии 

б) соблюдением законов всеми структурами общества, в том числе и государственными 

органами, доступом к политическим институтам всем слоям населения 

в) характером и способом взаимоотношения власти, общества и личности 

г) все перечисленное 

17. Бюрократия – есть:  

а) процесс систематического и целенаправленного воздействия на политическое созна-

ние и поведение населения 

б) структурирование в обществе отношений командования и подчинения, организацион-

ное и законодательное оформление факта разделения управленческого труда 

в) Система управления, осуществляемая с помощью аппарата власти, а также слой лю-

дей, связанных с этой системой 

г) все перечисленное 

18. Система взаимодействия политики с социальной средой, политических партий с по-

литическими институтами является предметом: 

а) политической социологии 

б) политической психологии 

в) политологии 

г) все перечисленное 

19. Разновидность групп давления, создаваемых при законодательных и исполнительных 

органах власти для защиты интересов социальных общностей, слоев: 

а) либералы 

б) абсентеисты 

в) лобби 

г) все перечисленное 

20. Политическая элита – это:  

а) группа лиц, принимающая важнейшие политические решения, отличающиеся особы-

ми социальными, политическими, психологическими качествами, престижем своего по-

ложения 

б) круг лиц обладающих,  правом голоса на выборах 

в) разновидность групп давления, создаваемых при законодательных и исполнительных 

органах власти для защиты интересов социальных общностей, слоев 
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г) все перечисленное 

21. Абсентеизм это: 

а) неограниченная власть одного лица или группы лиц, не допускающих политическую 

оппозицию 

б) тип культуры, характеризующийся ориентацией личности на политическую систему и 

активное участие в политической жизни общества 

в) равнодушное отношение населения к политической жизни, уклонение от участия в 

ней 

г) все перечисленное 

22. Доминирование одних социальных объектов над другими, основанное на осознании ими 

своих потребностей, интересов, социальных статусов и ролей – есть: 

а) государственная власть 

б) политическая власть 

в) общественная власть 

г) все перечисленное 

23. Индивиды и социальные группы, а также организации, принимающие непосредст-

венное участие в политической жизни – это: 

а) субъекты политики 

б) объекты политики 

в) участники политики 

г) все перечисленное 

24. Сфера деятельности групп, партий, индивидов, государства, связанная с реализацией 

общезначимых интересов с помощью политической власти: 

а) политика 

б) популизм 

в) анархия 

г) все перечисленное 

25. Политический конфликт – это: 

а) принятие индивидом ценностей и стандартов политического поведения, которое пред-

лагает ему политическая система 

б)  равнодушное отношение населения к политической жизни, уклонение от участия в 

ней 

в) состояние политических отношений между субъектами, характеризующееся их стрем-

лением перераспределить ресурсы и политические статусы в свою пользу 

г) все перечисленное 
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3. УЧЕБНО-МЕТОДЧЕСКАЯ КАРТА ДИСЦИПЛИНЫ 

Лекционный курс, данной дисциплины, в Амурском государственном университете 

обеспечивает: старший преподаватель кафедры социологии   

С. В. Гревцев. 

Практические занятия (семинары), проводит: старший преподаватель кафедры социо-

логии   С. В. Гревцев. 
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