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СОДЕРЖАНИЕ ЛЕКЦИОННОГО МАТЕРИАЛА 



№ Наименование 

темы 

Содержание темы 

1 Объект и пред-

мет политиче-

ской социоло-

гии 

Политика как объект исследования общественных 

наук. Междисциплинарный характер изучения 

политических явлений. Объектная область 

политологии и политической социологии. 

Взаимодействие социальных субъектов как механизм 

образования поля политики. Специфика 

социологического подхода к исследованию 

политических процессов и явлений. Соотношение 

понятий политика, политическая власть, среда 

политики, политическая система. Исследование 

социальных механизмов власти и влияния в обществе 

на различных этапах его развития и в разных фазах его 

функционирования – предмет политической 

социологии. Структура политической социологии. 

Система основных категорий и понятий политической 

социологии. Функции политической социологии 

2 Теоретические 

основы и мето-

ды политиче-

ской социоло-

гии 

Классификация методов политической социологии. 

Теоретические методы политической социологии: 

исторический, сравнительный, структурно-

функциональный, моделирование политических 

процессов. Эмпирические методы. Соотношение 

количественных и качественных методов в 

исследовании политических явлений.  

3 Основные эта-

пы развития 

социально-

политической 

мысли 

Этапы становления и развития политической социоло-

гии. Политическая мысль Древнего Востока и антич-

ности (Платон, Аристотель, Полибий). Политические 

идеи Рима. Христианство о политике. Политические 

идеи Нового времени( Макиавелли, Боден, Локк, Мон-



№ Наименование 

темы 

Содержание темы 

тескье, Вольтер, Руссо, Кант). Политические теории 

социалистов (марксизм, анархизм). Возникновение ли-

берализма. Спенсер, Гумплович. Американская поли-

тическая мысль. Современные теории политики и гос-

ударства. 

Русская политическая мысль: средневековье и новое 

время. Ленин. 

 

4 

Власть как со-

циальное явле-

ние 

Понятие политической власти. Специфика 

социологического подхода к определению понятия 

власти. Структура властных отношений. Субъекты и 

объекты власти. Многомерная модель политической 

власти: власть как представительство, борьба за 

участие в разработке и принятии управленческих 

решений, технология решения социальных проблем. 

Субъекты и объекты власти. Ресурсы власти. Ценности 

и способы реализации власти в отношениях господства 

и подчинения. Понятие легитимности и способы 

легитимации политической власти. Механизм 

политического властвования: структура и 

функционирование. Властные отношения как объект 

социологического исследования. 

 

5 

Политическая 

система 

Понятие, структура и функции политической системы. 

Модели политической системы Д.Истона, Г.Алмонда, 

К.Дойча. Социально-политическая система как 

иерархия взаимодействующих социальных и 

политических институтов. Механизм 

функционирования социально-политических систем. 

Индикаторы сравнительного анализа социально-



№ Наименование 

темы 

Содержание темы 

политических систем. Понятие среды политики. 

Внесоциальная и социальная среда политики. 

Географические, биологические, демографические и 

экономические факторы политической жизни. Влияние 

национального характера, религиозных традиций, типа 

рациональности, уровня образования граждан на 

политическую жизнь общества.  

6 Политическое 

представитель-

ство 

Политическое представительство как основа властных 

отношений современных государств. 

Многоступенчатая структура современных форм 

политического представительства. Субъекты 

отношений политического представительства. 

Представительство как неформальное отношение и 

институализированные формы. Типы и механизмы 

политического представительства. 

Понятие «политического рынка» как особого рода 

обмена возможностями социальных субъектов по 

поводу власти. Отличие политического рынка от 

экономического и информационного. Ресурсы и 

способы обмена на политическом рынке, основные 

стратегии поведения его участников. Понятие и виды 

политического капитала. Социальный статус как 

средство доступа к ресурсам общества. 

Теории социальной и политической стратификации 

К.Маркса (1818-1883), М.Вебера (1864-1920), 

П.А.Сорокина (1889-1968), П.Бурдье (1930 - 2002). 

Каналы артикуляции интересов социальных групп в 

политике. Легитимация отношений политического 



№ Наименование 

темы 

Содержание темы 

представительства и формирование политической 

структуры. Типы легитимации отношений 

представительства. 

7 Социальные 

механизмы по-

литического 

поведения и 

участия 

Понятия политического интереса, политического 

поведения и политического участия. Роль 

политических интересов в системе властных 

отношений. Факторы участия субъекта в политике: 

среда политики, уровень социальной напряженности, 

уровень социальной ущемленности, степень 

идеологической мобилизации, тип политической 

культуры. Модели политического рекрутирования.  

Формы и способы политического поведения и участия. 

Индивидуальное, групповое и массовое политическое 

участие. Формы массового политического участия: 

организованные и стихийные, конвенциальные и не 

конвенциальные. Абсентеизм и его причины. 

Корпоративная солидарность и конформизм как 

механизм групповой сплоченности. Девиантное 

политическое поведение и его причины. Активность, 

включенность, рациональность как индикаторы 

политического поведения и участия. Механизмы 

политической мобилизации социальных субъектов. 

Социологический анализ типичных моделей 

политического поведения и участия. 

8 Общественное 

мнение в поли-

тике 

Понятие и основные подходы к исследованию 

общественного мнения. Общественное мнение как 

реализация принципа обратной связи в управлении 



№ Наименование 

темы 

Содержание темы 

социумом. Структура, содержание и функции 

общественного мнения. Формы отражения 

политических реалий в общественном мнении. Роль 

общественного мнения в демократических и 

авторитарных политических системах. Общественное 

мнение как системный элемент властных отношений. 

Механизмы формирования и каналы выражения 

общественного мнения. Специфика политических 

коммуникаций. Особенности воздействия 

общественного мнения на политические институты, 

должностных лиц и политических лидеров. 

Эффективность мобилизационных и манипулятивных 

политических технологий в формировании и 

управлении общественным мнением. Роль 

общественного мнения в разработке и реализации 

политических проектов.  

9 Политическая 

социализация и 

политическая 

культура 

Понятие и основные подходы к исследованию 

политической социализации. Стадии, факторы и 

агенты политической социализации. Первичная и 

вторичная политическая социализация. Понятие 

ресоциализации. Политическая социализация как 

социальный механизм включения индивида в систему 

политических ценностей общества и воспроизводства 

существующих политических отношений. 

Особенности политической социализации в различных 

национальных, конфессиональных, профессиональных 

и возрастных группах. Социологические исследования 

роли основных агентов политической социализации: 
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темы 

Содержание темы 

семьи, школы, групп сверстников, молодежных и 

религиозных организаций, армейского, учебного и 

трудового коллектива. Влияние средств массовой 

информации на процесс политической социализации. 

Роль политической социализации в механизме 

формирования политической культуры. Типология 

политических культур. Понятие гражданской 

политической культуры. Социологические методики 

исследования процессов политической социализации. 

10 Социология 

политических 

партий, групп 

интересов и 

общественных 

движений 

Понятие, генезис, организационная структура и 

формы институализации политических партий и 

общественных движений. Признаки и функции 

политических партий и общественных движений. 

Место политических партий, общественных движений, 

групп интересов в механизме функционирования 

политических систем. Политическая партия, 

общественные движения, группы интересов как 

объекты социологического исследования. Показатели и 

эмпирические индикаторы функционирования 

политической партии как института социально-

политического представительства. Типология 

современных политических партий и партийных 

систем.  

Особенность становления, основные этапы и 

проблемы развития многопартийности в Российской 

Федерации. Законодательное регулирование 

деятельности политических партий в современной 

России. Социальная и электоральная база российских 
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темы 

Содержание темы 

политических партий.  

Методики социологического сопровождения 

деятельности политических партий, групп интересов и 

общественных движений в механизме 

функционирования политических систем. 

11 Социология 

политических 

элит 

Понятие и основные подходы к исследованию 

политических элит. Классические теории элит 

В. Парето (1848-1923), Г. Моска (1858-1941), 

Р. Михельса (1876-1936). Методологические проблемы 

исследования политической элиты. 

Меритократический (ценностный) и альтиметрический 

(функциональный) критерии выделения элит. 

Соотношение понятий «правящая элита», 

«бюрократия», «политическая элита», «политический 

класс». Правящая элита как коллективный субъект, 

распределяющий власть, статусы и ресурсы общества. 

Структура правящей элиты. Функции политических 

элит. Способы легитимации правящей элиты. Теневые 

структуры власти и особенности их 

функционирования. Особенности формирования, 

функционирования и воспроизводства политической 

элиты в современной России. Методы и методики 

социологического анализа политических элит. 

12 Социология 

бюрократии 

Аппарат управления как организационная форма 

власти и политический институт. Типы 

организационных структур власти и управления. 

Понятие, виды и функции бюрократии. Бюрократия как 

политический субъект. Теория рациональной 
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темы 

Содержание темы 

бюрократии М. Вебера. Социальные и политические 

функции чиновничества в разных типах политических 

систем.  

Бюрократия и бюрократизм. Социальные предпосылки 

и последствия бюрократизации аппарата управления. 

Критерии эффективности аппарата управления. 

Демократические институты и механизмы социального 

контроля аппарата власти и управления. Формальные и 

неформальные механизмы социального контроля. 

Социальный состав и механизмы формирования 

российского чиновничества. 

Методики оценки эффективности функционирования 

властных и управленческих структур. Коррупция в 

аппарате управления и методы ее ограничения. 

Социологические исследования как средство 

оптимизации аппарата власти и управления и как 

форма общественного контроля. 

13 Социология 

политического 

лидерства 

Понятие, структура и функции политического 

лидерства. Основные теории и типология 

политического лидерства. Феномен вождизма. 

Социологические методики оценки личностных 

качеств и рейтингов политического лидера. 

Политическое лидерство как механизм 

интеграции социальной общности. Социальная база 

политического лидера и способы взаимодействия с ней. 

Типы связей лидера со своими последователями: 

формальные и не формальные, непосредственные и 

опосредованные, традиционные и инновационные. 



№ Наименование 

темы 

Содержание темы 

Механизм восприятия личностных качеств лидера. 

Социальный портрет политического лидера и его 

имидж. Технологии продвижения имиджа 

политического лидера в различных социальных средах. 

Особенности политического лидерства в современной 

России. 

Методы и методики социологического и 

информационно-аналитического сопровождения 

политического лидерства. 

14 Социология 

политических 

конфликтов и 

кризисов 

Понятие, структура и формы проявления 

политического конфликта. Причины и функции 

политических конфликтов. Динамика и основные 

этапы политического конфликта. Понятие порога 

толерантности в динамике политического конфликта. 

Соотношение понятий «политическая стабильность», 

«политический конфликт», «политическое развитие». 

Типология политических конфликтов. Типовые 

стратегии политического поведения в условиях 

конфликта и его роль в политическом развитии. 

Способы разрешения политических конфликтов. 

Методики социологического анализа конфликта. 

Прогнозирование и способы предупреждения 

политических конфликтов. Требования к 

информационно-аналитическому сопровождению 

переговорного процесса и составу участников 

переговоров. Стадии переговорного процесса и 

критерии его эффективности. 

Понятие политического кризиса. Соотношение 
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темы 
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понятий «стабильного» и «устойчивого развития» 

политической системы, «политического конфликта» и 

«политического кризиса». Внешние и внутренние 

условия развития политического кризиса. 

Социологические показатели предкризисной ситуации. 

Структура и этапы кризисного развития. Типология 

политических кризисов. Социальные последствия 

политических кризисов. Политический кризис как 

источник обновления политической системы. 

Социологические методики прогнозирования, 

анализа и информационно-аналитического 

сопровождения политических кризисов. Особенности 

проявления и динамики политических кризисов в 

странах транзитного типа. 

15 Социология 

политических 

реформ 

Понятие социальных и политических реформ. 

Структура и функции социально-политических 

реформ. Эволюционная и революционная модели 

развития общества. Реформа как реализация интересов 

и потребностей общества и реакция политической 

системы на нарушение механизмов ее 

функционирования. Типология социально-

политических реформ. 

Соотношение объективных и субъективных факторов 

проведения социально-политических реформ. 

Источники и субъекты социально-политических 

реформ. Контрреформы и реставрационные процессы в 

политике. Особенности и проблемы реализации 

социально-политических реформ в странах 
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темы 
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транзитного типа. Проблемно-исторический контекст 

социально-политических реформ в современной 

России. 

Методики социологического и информационно-

аналитического сопровождения процесса социально-

политических реформ. Способы моделирования и 

прогнозирования последствий социально-

политических реформ. 

16 Социология 

внешней поли-

тики и между-

народных от-

ношений. 

Международные отношения как объект социологии. 

Предмет социологии международных отношений. 

Структура международного сообщества. Проблемы 

войны и мира. Международные конфликты. Глобали-

зация. Транснациональные и наднациональные акторы 

в международных отношениях. Мировой порядок, его 

типы. Россия в системе международных отношений. 

17 Социология 

геополитики 

Предмет  геополитики. Понятие геополитики. Функции 

геополитики. Основные геополитические категории. 

Региональные школы геополитики. Геополитика со-

временного мира. 

18 Предмет и ме-

тод прикладной 

политической 

социологии.  

Прикладная политическая социология как направление 

политической социологии. Предмет прикладной поли-

тической социологии. Цели и задачи прикладной поли-

тической социологии. Основные методы и подходы 

прикладной политической социологии.  

19 Техника и тех-

но-логия про-

ведения массо-

вых опросов по 

Массовые опросы, техника и технология их проведе-

ния. Репрезентативная и нерепрезентативная выборка. 

Средняя статистическая погрешность данных массо-

вых опросов. Критическая оценка данных телевизион-



№ Наименование 

темы 

Содержание темы 

вопросам поли-

тики 

ных телефонных опросов, опросов “на улице”, журна-

листских опросов: причины их несостоятельности. Ор-

ганизация служб изучения общественного мнения 

20 Общие прин-

ципы анализа 

данных массо-

вых опросов 

 

Общественное мнение по вопросам политики и прак-

тические условия его изучения с помощью массовых 

опросов в работе П.Бурдье “Общественное мнение не 

существует”. Анализ динамики социологических дан-

ных. Конструирование “виртуальных” социальных 

групп и его значение для анализа данных массовых 

опросов.  

 

21 

Организация и 

использование 

фокус-групп в 

прикладной по-

литической со-

циологии.  

Общие принципы организации и проведения фокус-

групп. Использование фокус-групп в политических 

кампаниях и при исследовании политических ориента-

ций.  

 

22 

Исследование и 

прогнозирова-

ние электо-

рального пове-

дения 

Социологические методы изучения избирательного 

процесса и электорального поведения. Основные под-

ходы к изучению общественного мнения перед выбо-

рами. Потенциальный и реальный электорат, методы 

их оценки. Причины ошибок при прогнозировании ре-

зультатов выборов на основании рейтингов. 

23 Анализ соци-

альной и поли-

тической стра-

тификации 

 

Социальная и политическая стратификация ее значение 

для политической практики. Объективные и субъек-

тивные критерии стратификации. Понятие среднего 

класса. Объективные и субъективные критерии при-

надлежности к среднему классу. Средний класс как 

фактор политической стабильности и политического 



№ Наименование 

темы 

Содержание темы 

динамизма. Специфика идентификации со средним 

классом в современном российском обществе. 

24 Определение 

протестного 

потенциала 

общества 

Понятие протестного потенциала и его значение для 

выработки политической тактики и стратегии. Исполь-

зование данных массовых опросов и фокус-групп. 

Протестный потенциал современного российского об-

щества и его динамика. 

25 Анализ соци-

альной базы 

политических 

партий и дви-

жений. 

Понятие социальной базы политического движения. 

Динамизм социальной базы. Социальная база массо-

вых и кадровых политических партий. Основные под-

ходы к определению социальной базы политических 

партий и движений с помощью методов прикладной 

политической социологии. Социальная база россий-

ских политических партий.  

26 Прикладная 

политическая 

социология и 

политические 

технологии. 

 

Общее представление о политических технологиях и 

их использовании в политической практике. Взаимо-

действие прикладной политической социологии и по-

литических технологий. Определение адресных соци-

альных групп в предвыборной кампании. Рейтинги и 

манипулирование общественным мнением. Выявление 

потребностей и убеждений избирателей, их учет в 

предвыборной кампании. Формирование образа поли-

тика как цель политической кампании. Методы опре-

деления восприятия политика представителями разных 

социальных групп. Технологии изменения имиджа по-

литика.   



№ Наименование 

темы 

Содержание темы 

27 Проблемы про-

гнозирования 

политических 

изменений и 

политического 

развития. 

 

Понятия политических изменений и политического 

развития. Значение проблемы политического прогно-

зирования. Прогнозирование политического поведения 

социальных групп. Основные подходы к прогнозиро-

ванию политических изменений и политического раз-

вития общества. Прогнозирование политических 

настроений и политического поведения на основе ди-

намики общественного мнения. Возможности и грани-

цы прогнозирования социально-политического пове-

дения. 

 

 

Рекомендации по планированию и организации времени, необхо-

димого на изучение дисциплины. 

Успешное освоение дисциплины предполагает активное, творческое 

участие студента путем ежедневной планомерной работы. При этом важны-

ми окажутся не только старание и способности, но и хорошо продуманная 

организация труда студента. В первую очередь это правильная организация 

времени. Временные затраты на аудиторную и внеаудиторную работу, а так-

же распределение изучаемых разделов дисциплины по учебным неделям от-

ражены в п.5 данной рабочей программы. 

При изучении дисциплины наименьшие затраты времени обеспечит 

следующая последовательность действий. Прежде всего, необходимо свое-

временно, то есть после сдачи экзаменов за предшествующий семестр, выяс-

нить, какой объем информации следует усвоить, какие умения приобрести 

для успешного освоения дисциплины, какие задания выполнить для того, 

чтобы получить достойную оценку. Сведения об этом, т. е. списки литерату-

ры, темы практических занятий, контрольных работ и вопросы к ним, а также 



другие необходимые материалы имеются в разработанном учебно-

методическом комплексе. 

Регулярное посещение лекций и практических занятий не только спо-

собствует успешному овладению профессиональными знаниями, но и помо-

гает наилучшим образом организовать время, т.к. все виды занятий распре-

делены в семестре планомерно, с учетом необходимых временных затрат. 

Описание последовательности действий студента, или сценарий 

«изучения дисциплины». 

Изучение дисциплины следует начинать с проработки рабочей про-

граммы, особое внимание, уделяя целям и задачам, структуре и содержанию 

курса. Далее необходимо составить план действий, включающий список тем, 

литературы по каждой теме, типовые задачи, вопросы для самостоятельного 

изучения. Регулярно посещать занятия, консультации и контрольные меро-

приятия. Своевременно решать возникающие в процессе изучения трудности 

под руководством преподавателя. Изучение дисциплины должно завершить-

ся овладением необходимыми профессиональными знаниями, умениями и 

навыками. 

Рекомендации по работе с литературой. 

Работа с литературой является основным методом самостоятельного 

овладения знаниями. Это сложный процесс, требующий выработки опреде-

ленных навыков, поэтому студенту нужно обязательно научиться работать с 

книгой. 

Прежде чем приступить к чтению, необходимо запомнить или записать 

выходные данные издания: автор, название, издательство, год издания, 

название интересующих глав. Предисловие или введение книги поможет 

установить, на кого рассчитана данная публикация, какие задачи ставил пе-

ред собой автор. Это помогает составить представление о степени достовер-

ности или научности данной книги. Содержание (оглавление) дает представ-

ление о системе изложения ключевых положений всей публикации и помога-

ет найти нужные сведения. Если в книге есть главы или отдельные парагра-



фы, которые соответствуют исследуемой теме дисциплины, то после этого 

необходимо ознакомиться с введением. 

Во введении или предисловии разъясняются цели издания, его значе-

ние, содержится краткая информация о содержании глав работы. Иногда по-

лезно после этого посмотреть послесловие или заключение. Особенно это 

важно, если это не учебник, а монография, потому что в заключении объяс-

няется то, что может оказаться непонятным при изучении материала. В це-

лом, это поможет правильнее структурировать полученные знания. 

При изучении материалов глав и параграфов необходимо обращать 

особое внимание на комментарии и примечания, которыми сопровождается 

текст. Они разъясняют отдельные места текста, дополняют изложенный ма-

териал, указывают ссылки на цитируемые источники, исторические сведения 

о лицах, фактах, объясняют малоизвестные или иностранные слова. 

После просмотра книги целиком или отдельной главы, которая была 

необходима для изучения определенной темы курса, нужно сделать записи в 

виде краткого резюме источника. В таком резюме следует отразить основную 

мысль изученного материала, приведенные в ее подтверждение автором ар-

гументы, ценность данных аргументов и т.п. Данные аргументы помогут 

сформировать собственную оценку изучаемого вопроса. 

Во время изучения литературы необходимо конспектировать и состав-

лять рабочие записи прочитанного. Такие записи удлиняют процесс прора-

ботки, изучения книги, но способствуют ее лучшему осмыслению и усвое-

нию, выработке навыков кратко и точно излагать материал. В идеале каждая 

подобная запись должна быть сделана в виде самостоятельных ответов на 

вопросы, которые задаются в конце параграфов и глав изучаемой книги. Од-

нако такие записи могут быть сделаны и в виде простого и развернутого пла-

на, цитирования, тезисов, резюме, аннотации, конспекта. 

Наиболее надежный способ собрать нужный материал - составить кон-

спект. Конспекты позволяют восстановить в памяти ранее прочитанное без 

дополнительного обращения к самой книге. Конспект - это краткое изложе-



ние своими словами содержания книги. Он включает запись основных поло-

жений и выводов основных аргументов, сути полемики автора с оппонентами 

с сохранением последовательности изложения материала. 

При изучении литературы особое внимание следует обращать на новые 

термины и понятия. Понимание сущности и значения терминов способствует 

формированию способности логического мышления, приучает мыслить аб-

стракциями, что важно при усвоении дисциплины. Поэтому при изучении 

темы курса студенту следует активно использовать универсальные и специа-

лизированные энциклопедии, словари, иную справочную литературу. 

Вся рекомендуемая для изучения курса литература подразделяется на основ-

ную и дополнительную и приводится в п. 10 рабочей программы. К основной 

литературе относятся источники, необходимые для полного и твердого усво-

ения учебного материала (учебники и учебные пособия). Необходимость 

изучения дополнительной литературы диктуется прежде всего тем, что в 

учебной литературе (учебниках) зачастую остаются неосвещенными совре-

менные проблемы, а также не находят отражение новые документы, события, 

явления, научные открытия последних лет. Поэтому дополнительная литера-

тура рекомендуется для более углубленного изучения программного матери-

ала. 

Советы по подготовке к экзамену. 

Подготовка студентов к сдаче экзамена включает в себя: 

- просмотр программы учебного курса; 

- определение необходимых для подготовки источников (учебников, 

нормативных правовых актов, дополнительной литературы и т.д.) и их изу-

чение; 

- использование конспектов лекций, материалов семинарских занятий; 

- консультирование у преподавателя. 

Подготовка к экзамену начинается с первого занятия по дисциплине, 



на котором студенты получают общую установку преподавателя и перечень 

основных требований к текущей и итоговой отчетности. При этом важно с 

самого начала планомерно осваивать материал, руководствуясь, прежде всего 

перечнем вопросов, конспектировать важные для решения учебных задач ис-

точники. В течение семестра происходят пополнение, систематизация и кор-

ректировка студенческих наработок, освоение нового и закрепление уже изу-

ченного материала. 

Курсовой экзамен преследует цель оценить работу студента за курс. 

Полученные теоретические знания, их прочность, развитие творческого 

мышления, приобретение навыков самостоятельной работы, умения синтези-

ровать полученные знания и применять на практике решение практических 

задач. 

Лекции, семинары и контрольные работы являются важными этапами 

подготовки к экзамену, поскольку студент имеет возможность оценить уро-

вень собственных знаний и своевременно восполнить имеющиеся пробелы. 

В этой связи необходимо для подготовки экзамену первоначально 

прочитать лекционный материал, а также соответствующие разделы реко-

мендуемых учебных пособий. Лучшим вариантом является тот, при котором 

студент использует при подготовке как минимум два учебных пособия. 

Разъяснения по работе с тестовой системой курса, по выполнению 

домашних заданий. 

Тестовая система курса является одним из способов промежуточного 

или итогового контроля, проверки знаний учащихся по предмету. Тест пред-

ставляет собой пробное задание, построенное в форме вопросов, которые в 

некоторых случаях снабжены вариантами ответов. Специфика прохождения 

тестирования заключается в том, что студент должен проявить как способно-

сти к комбинаторному мышлению, так и навыки самостоятельного формули-

рования категориальных свойств объекта, определений, проблем и т.п. 

Предлагаемые тестовые вопросы имеют различный уровень сложности 

и трудности. Присутствуют вопросы как первого уровня сложности и труд-



ности (т.е. по узнаваемости в содержании ответов подсказки), так и второго 

(когда ответы на вопрос не предлагаются и студенту самостоятельно необхо-

димо написать верный, по его мнению, ответ). 

Кроме того, в конце лекционного занятия преподаватель проводит тестиро-

вание студентов на остаточные знания по ранее изученным темам. В целом 

все предлагаемые варианты тестовых вопросов направлены на более глубо-

кое усвоение теоретического материала, знаний, умений и навыков студен-

тов: умение давать определения, знания законов, принципов, правил, умение 

находить сходство и различия. 

Методические указании по изучению теоретического курса. 

На лекциях студенты получают самые необходимые данные, во мно-

гом дополняющие учебники (иногда даже их заменяющие) с последними до-

стижениями науки. Умение сосредоточенно слушать лекции, активно, твор-

чески воспринимать излагаемые сведения является непременным условием 

их глубокого и прочного усвоения, а также развития умственных способно-

стей. Слушание и запись лекций - сложные виды вузовской работы. Внима-

тельное слушание и конспектирование лекций предполагает интенсивную 

умственную деятельность студента. Слушая лекции, надо отвлечься при этом 

от посторонних мыслей и думать только о том, что излагает преподаватель. 

Краткие записи лекций, конспектирование их помогает усвоить материал. 

Запись лекций рекомендуется вести по возможности собственными 

формулировками. Желательно запись осуществлять на одной странице, а 

следующую оставлять для проработки учебного материала самостоятельно в 

домашних условиях. Конспект лучше подразделять на пункты, параграфы, 

соблюдая красную строку. Принципиальные места, определения, формулы 

следует сопровождать замечаниями: «важно», «особо важно», «хорошо за-

помнить» и т.п. Целесообразно разработать собственную «маркографию» 

(значки, символы), сокращения слов. Не лишним будет и изучение основ сте-

нографии. Работая над конспектом лекций, всегда используй не только учеб-

ник, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор. 



Именно такая серьезная, кропотливая работа с лекционным материалом поз-

волит глубоко овладеть знаниями. Конспект лекции рекомендуется просмот-

реть сразу после занятий. Отметьте материал конспекта лекций, который вы-

зывает затруднения для понимания. Попытайтесь найти ответы на затрудни-

тельные вопросы, используя рекомендованную литературу. Если самостоя-

тельно не удалось разобраться в материале, сформулируйте вопросы и обра-

титесь к преподавателю за консультацией. 

Методические указании по подготовке к практическим. 

При подготовке к практическим занятиям целесообразно пользоваться 

планом, представленным в пункте 6.2 данной рабочей программы. Тщатель-

но проработать лекционный материал и соответствующие учебные пособия 

по теме каждого практического занятия. Решить типовые задачи домашнего 

задания. Практические занятия по данной дисциплине способствуют разви-

тию аналитических и вычислительных способностей и формированию соот-

ветствующих навыков; - привитию навыков составления и анализа математи-

ческих моделей простых реальных задач и развитию математической интуи-

ции; - выработке умений решать прикладные задачи, связанные с будущей 

специальностью студента, требующие отбора данных и предварительного 

вывода аналитических зависимостей. Поэтому основным требованием пре-

подавателя к студентам является обязательное присутствие студентов на всех 

практических занятиях, а также выполнение всех заданий преподавателя, как 

текущих, так и контрольных. 

Методические указания по выполнению заданий для самостоя-

тельной работы. 

Самостоятельная работа студентов предназначена для углубления 

сформированных знаний, умений, навыков. Студентами практикуется два 

вида самостоятельной работы: аудиторная; внеаудиторная. Аудиторная само-

стоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных занятиях под 

непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. В этом 

случае студенты обеспечиваются преподавателем необходимой учебной ли-



тературой, дидактическим материалом, в т. ч. методическими пособиями и 

методическими разработками. Внеаудиторная самостоятельная работа вы-

полняется студентом по заданию преподавателя, но без его непосредственно-

го участия. Видами заданий для внеаудиторной самостоятельной работы мо-

гут быть:- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, методической 

литературы); составления плана текста; графическое изображение структуры 

текста, графическое изображение последовательности выполнения графиче-

ской работы, выполнение графических работ; конспектирование текста; вы-

писки из текста; работа со словарями и справочниками; ознакомление с нор-

мативными документами; учебно-исследовательская работа; использование 

компьютерной техники, интернета и др.; для закрепления систематизации 

знаний: работа с конспектом лекции; повторная работа над учебным матери-

алом; составление плана выполнения работы в соответствие с планом, пред-

ложенным преподавателем; ответы на контрольные вопросы; тестирование, 

выполнение упражнений; для формирования умений: решение задач и 

упражнений по образцу; решение вариативных задач и упражнений; выпол-

нение чертежей, схем. Основное содержание самостоятельной работы со-

ставляет выполнение домашних заданий, индивидуальных заданий, подго-

товку к практическим занятиям и к экзамену. 

Методические указания по использованию информационных тех-

нологий. 

Обучение сегодня предполагает активное использование информаци-

онных технологий при организации своей познавательной деятельности. В 

Интернет переносится почта, телефония, бизнес. Все больше информацион-

ных источников появляется в Сети. Интернет удобное средство для общения 

и получения информации. Наличие огромного количества материалов в Сети 

и специализированных поисковых машин делает Интернет незаменимым 

средством при поиске информации в процессе обучения, участия в конфе-

ренциях онлайн, создании собственных сайтов, получения нормативных до-

кументов, публикация своих работ и сообщение о своих разработках. Ин-



формационные технологии в процессе изучения дисциплины используются 

для осуществления контроля знаний, для оценки уровня подготовки студен-

тов (интернет-экзамен в сфере профессионального образования (ФЭПО), ин-

тернет тренажеры). 

Необходимо помнить, что к информации, получаемой с помощью ре-

сурсов Интернет надо относиться критично, она должна оцениваться трезво, 

с большой долей реализма. Кроме того ответственные пользователи Интер-

нета должны выполнять закон об авторском праве. 

 

ТЕСТЫ 

Вариант 1. 

1. В рамках государственного управления различал господскую и се-

мейную 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 

3. Доминирование одних социальных объектов над другими, основан-

ное на осознании ими своих потребностей, интересов, социальных ста-

тусов и ролей – есть: 

а) государственная власть 

б) политическая власть  

в) общественная власть 



г) все перечисленное 

4. Для современного социально-философского, социологического и  по-

литологического анализа политических реальностей, применяется 

термин политика, который определяется как: 

а) средства, использование которых обеспечивает влияние на объект вла-

сти в соответствии с целями субъекта  

б) особый вид социальной коммуникации, целью которого является со-

хранение и поддержание основ социальности, то есть существования об-

щества как относительно самостоятельно функционирующей и развиваю-

щейся целостности 

в) система крупномасштабных решений и намеченных направлений дея-

тельности, реализация которых призвана достичь основных целей 

г) все перечисленное 

5. Нормы, используемые государственной, политической и неполитиче-

ской (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 полити-

ческую систему и активное участие в политической жизни общества 

в) равнодушное отношение населения к политической жизни, уклонение 



от участия в ней 

г) все перечисленное 

8. Система управления, осуществляемая с помощью аппарата вла-

сти, а также слой людей, связанных с этой системой – это: 

а) бюрократия 

б) власть 

в) государство 

г) все перечисленное 

9. Многообразие не опосредованных государством взаимоотношений 

свободных и равноправных индивидов в условиях рынка и демокра-

тической 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 кол-

лективное членство - есть: 

а) общественная организация 

б) политическая организация 

в) партийная организация 

г) все перечисленное 

11.Политические партии парламентского и электорального типа раз-

личали: 

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, централизо-

ванным управлением, исполнительным аппаратом (правительство, парла-

мент, 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 осуществлению специфических функций в сфере власти 

– это: 

а) политическая система 

б) политический процесс 

в) политический режим 

г) все перечисленное 

14. Механизм функционирования всех видов политической и неполи-

тической власти, предполагающий разделение единой власти на не-

сколько независимых, но взаимосвязанных властей – это: 

 а) разделение властей 

б) прямая демократия 

в) рационально-правовая легитимность 

г) все перечисленное 

15. Индивиды и социальные группы, а также организации, прини-

мающие непосредственное 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, базирующиеся на эмоциональном,  личностном от-



ношение 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 автори-

тетом 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:  

а) политическое лобби 

б) группы давления 

в) политические партии 

г) все перечисленное 

20. Состояние политических отношений между субъектами, характе-

ризующееся их стремлением перераспределить ресурсы и политиче-

ские статусы в свою пользу: 

а) консенсус 

б) политический конфликт 

в) политическое противостояние 



г) все перечисленное 

 

Вариант 2 

 

1. 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 

2. Сфера деятельности групп, партий, индивидов, государства, свя-

занная с реализацией общезначимых интересов с помощью полити-

ческой власти: 

а) политика 

б) плюрализм 

в) полиархия 

г) все перечисленное 

3. Разновидность политической культуры лидера, элиты, институ-

тов, апеллирующих к настроениям масс: 

а) пропаганда 

б) плюрализм 

в) популизм 

г) все перечисленное 

4. Политическая элита – это:  

а) группа лиц, принимающая важнейшие политические решения, отлича-

ющиеся особыми социальными, политическими, психологическими каче-

ствами, престижем своего положения 

б) круг лиц обладающих,  правом голоса на выборах 

в) разновидность групп давления, создаваемых при законодательных и 



исполнительных органах власти для защиты интересов социальных общ-

ностей, слоев 

г) все перечисленное 

5. 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 

6. Разновидность групп давления, создаваемых при законодательных 

и исполнительных органах власти для защиты интересов социаль-

ных общностей, слоев: 

а) либералы 

б) абсентеисты 

в) лобби 

г) все перечисленное 

7. Совокупность устойчивых представлений группы о политической 

деятельности, характеризующих особый способ мышления:  

а) политическое поведение 

б) политическое сознание 

в) ментальность 

г) все перечисленное 

8. Предметом политической социологии является: 

а) формирование экономических и политических интересов больших со-

циальных групп 

б) система взаимодействия политики с социальной средой 

в) субъективные механизмы политического поведения индивидов и групп 

г) все перечисленное 

9. Признание населением данной власти, ее права управлять: 

а) легитимность 



б) легальность 

в) рациональность 

г) все перечисленное 

10. Политическую систему в контексте «коммуникационного подхо-

да», при котором политика понималась как процесс управления и 

координации усилий людей по достижению поставленных целей, рас-

сматривали: 

а) К. Дойч 

б) Г. Алмонд 

в) Т. Парсонс 

г) все варианты верны 

11.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 

12. Отождествление, населением, образа конкретной партии с автори-

тетом 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 

13. Индивиды и социальные группы, а также организации, прини-

мающие непосредственное участие в политической жизни – это: 

а) субъекты политики 

б) объекты политики 

в) участники политики 

г) все перечисленное 



 

14. Принятие индивидом ценностей и стандартов политического по-

ведения, которое предлагает ему политическая система – есть:  

а) политическая адаптация 

б) политическая культура 

в) политическая социализация 

г) все перечисленное 

15. Представители итальянской школы политической социологии (В. 

Парето, Г. Моска, Р. Михельс) утверждали, что:  

а) политическое развитие представляет собой процесс изменения систем-

ных качеств политической жизни и функций институтов политической си-

стемы при переходе от традиционного к современному обществу 

б) политическое развитие обуславливает прогресс общества, но само 

определяется качеством политической элиты 

в) политическое развитие обуславливает структурную дифференциацию 

институтов политической системы 

г) все перечисленное 

16. Политическое господство – это: 

а) структурирование в обществе отношений командования и подчинения, 

организационное и законодательное оформление факта разделения 

управленческого труда 

б) процесс систематического и целенаправленного воздействия на поли-

тическое сознание и поведение населения 

в) характер и способы взаимоотношения власти, общества и личности 

г) все перечисленное 

17. Система управления, осуществляемая с помощью аппарата вла-

сти, а также слой людей, связанных с этой системой – это: 

а) бюрократия 

б) власть 

в) государство 



г) все перечисленное 

18. Специфика политической и неполитической власти предполага-

ют, ясное осознание того обстоятельства, что любая власть – есть 

а) явление исключительно социальное 

б) явление исключительно психологическое 

в) явление исключительно политическое 

г) все перечисленное 

19. Строгое соблюдение законов всеми структурами общества, в том 

числе и государственными органами, доступ к политическим инсти-

тутам всем слоям населения, доверие граждан к устройству государ-

ства, а не к отдельным лидерам, подчинение законам, а не личности 

руководителя: 

а) рационально-правовая легитимность 

б) традиционная легитимность 

в) харизматическая легитимность 

 г) все перечисленное 

20. Государство стремящиеся к обеспечению достойных условий су-

ществования своих граждан, удовлетворению их материальных и ду-

ховных потребностей, социальной защищенности, именуется: 

а) правовым государством 

б) социальным государством 

в) демократическим государством 

г) все перечисленное 

 


