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1. Характеристика учебной дисциплины 

       Дисциплина «Политическая социология» относится к одной из фундаментальных наук 

политического знания, составляющих ядро современной политической  науки.  Изучение 

«Политической социологии» в аспирантуре предполагает   глубокое усвоение аспирантом 

категорий, базовых теоретических подходов исследования основных тем и проблем 

политической социологии, методов и практик, приобретение необходимого уровня знаний, 

умений, навыков, опыта для осуществления профессионального анализа социальных 

механизмов власти и влияния в обществе на разных этапах его развития и в разных фазах его 

функционирования. Фундаментальное освоение дисциплины является условием 

профессиональной подготовки аспиранта для защиты научно-квалификационной работы 

(диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук по научной специальности 

22.00.05 – Политическая социология. 

2. Цели и задачи освоения дисциплины 
        Основной целью курса является формирование у аспирантов концептуального 

представления о проблемном поле дисциплины, важнейших дискуссионных вопросах теории 

политической социологии, методологии исследования, новых тенденциях в подходах к ее 

изучению в нашей стране и за рубежом. Освоение программы курса предполагает подготовку 

кадров высшей квалификации, обладающих широкими познаниями в области исследования 

социальных механизмов власти и влияния, способов взаимодействия общества с институтами 

власти и управления.        

      К основным задачам курса можно отнести: 

 анализ и систематизацию базовых теоретических подходов исследования основных тем и 

проблем изучения политической социологии; 

 изучение дискуссионных вопросов теории политической социологии, методологии 

исследования дисциплины; 

 осмысление и концептуализация новых тенденций в подходах изучения политической 

социологии в нашей стране и за рубежом; 

 исследование теоретическими и методологическими возможностями политической 

социологии реальных социокультурных и  социополитических  процессов  и тенденций в 

нашей стране. 

3.  Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

        Универсальные компетенции: 

        способность к критическому анализу и оценке современных научных достижений, 

генерирования новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том числе 

в междисциплинарных областях (УК-1); 

        Общепрофессиональные компетенции: 

способность к самостоятельному обучению новым методам исследования и к их 

развитию, к совершенствованию информационных технологий при решении задач 

профессиональной деятельности (ОПК-3); 

способность определять перспективные направления развития и актуальные задачи 

исследований в фундаментальных и прикладных областях социологии на основе изучения и 

критического осмысления отечественного и зарубежного опыта (ОПК-4); 

способность самостоятельно проводить научные социологические исследования с 

использованием современных методов моделирования процессов, явлений и объектов, 

математических методов и инструментальных средств (ОПК-5); 

способность использовать механизмы прогнозирования и проектирования 

инновационного развития социальных систем (ОПК-6). 

         Профессиональные компетенции: 

         владение методологией теоретических и экспериментальных исследований в области 

политической социологии (ПК-1); 
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        способность адаптировать и обобщать результаты современных социологических 

исследований для целей преподавания социальных дисциплин в высших учебных заведениях 

(ПК-3); 

         использовать результаты исследований, знание закономерностей и тенденций развития 

для совершенствования социальных институтов, методов управления, разработки 

социальных программ и стратегий деятельности государственных и частных предприятий, 

общественных, политических, культурных организаций (ПК 5). 

4. Место дисциплины в структуре Основной образовательной программы  

        Дисциплина Политическая социология относится к блоку вариативных дисциплин, 

обязательных для всех обучающихся по направлению (профилю) – Политическая социология.  

В концептуальной последовательности освоение дисциплины Политическая социология 

предваряет изучение блока вариативных дисциплин «Политическая социология 

международных отношений», «Социология политического лидерства», «Социологии 

организации государственной службы», «Социально-экономические основания политики», 

дисциплин по выбору. 

5. Планируемые       результаты     обучения     по    дисциплине,       соотнесенные с    

планируемыми   результатами      освоения   образовательной     программы 

 

Формируемые компетенции        Планируемые результаты обучения   по 

      дисциплине «Политическая социология» 

Способность к критическому 

анализу и оценке современных 

научных достижений, 

генерированию новых идей при 

решении исследовательских и 

практических задач, в том числе в 

междисциплинарных областях    

(УК-1) 

ЗНАТЬ: 

основные классические и современные 

отечественные и зарубежные концепции 

политической социологии, содержание 

современных дискуссий, новейших тенденций и 

направлений в ее развитии, включая 

междисциплинарные исследования. 

УМЕТЬ: 

аргументированно отстаивать сформировавшуюся 

личную позицию   по различным проблемам и темам 

политической социологии, критически оценивать   

результаты вторичных исследований, вне 

зависимости от их источника, применять теоретико-

методологические подходы для самостоятельной 

разработки методического инструментария 

планирования, организации, проведения и 

мониторинга исследовательских проектов в 

проблемном   поле   политической социологии 

Способность к самостоятельному 

обучению новым методам 

исследования и к их развитию, к 

совершенствованию 

информационных технологий при 

решении задач профессиональной 

деятельности (ОПК-3) 

 

ЗНАТЬ: 

новые методы исследования и информационные 

технологии при решении задач профессиональной 

деятельности в сфере политической социологии. 

УМЕТЬ: 

самостоятельно обучаться новым методам 

исследования в области политической социологии 

при решении задач профессиональной 

деятельности   

Способность определять 

перспективные направления 

развития и актуальные задачи 

исследований в фундаментальных и 

прикладных областях социологии на 

ЗНАТЬ: 

перспективные отечественные и зарубежные 

направления развития и актуальные задачи 

исследований в фундаментальных и прикладных 

областях политической социологии  
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основе изучения и критического 

осмысления отечественного и 

зарубежного опыта (ОПК-4) 

 

УМЕТЬ: 

определять перспективные направления развития и 

актуальные задачи исследований в 

фундаментальных и прикладных областях 

политической социологии на основе изучения и 

критического осмысления отечественного и 

зарубежного опыта 

Способность самостоятельно 

проводить научные 

социологические исследования с 

использованием современных 

методов моделирования процессов, 

явлений и объектов, 

математических методов и 

инструментальных средств (ОПК-5) 

 

ЗНАТЬ:  
социологические методы моделирования 

процессов, явлений и объектов, используемые в 

современной политической социологии 

УМЕТЬ: 

самостоятельно проводить научные исследования в 

сфере политической социологии с использованием 

современных методов моделирования процессов, 

явлений и объектов  

Способность использовать 

механизмы прогнозирования и 

проектирования инновационного 

развития социальных систем (ОПК-

6) 

ЗНАТЬ: 

теоретические и методологические основы 

прогнозирования и проектирования 

инновационного развития социально-политических 

систем 

УМЕТЬ: 

 использовать механизмы прогнозирования и 

проектирования инновационного развития 

социально-политических систем 

Способность использования 

методологии теоретических и 

прикладных исследований в области 

политической социологии (ПК-1)  

 

ЗНАТЬ: 

методологию теоретических и прикладных 

исследования в области политической социологии 

УМЕТЬ: применять существующие теоретические 

и эмпирические методы и процедуры при 

разработке и проведении исследовательских 

проектов в предметном поле политической 

социологии 

Способность адаптировать и 

обобщать результаты современных 

социологических исследований для 

целей преподавания социальных 

дисциплин в высших учебных 

заведениях (ПК-3) 

 

ЗНАТЬ:  
основные направления современных 

социологических исследований в области 

политической социологии 

УМЕТЬ:  
анализировать результаты современных 

социологических исследований в области 

политической социологии и адаптировать их в целях 

преподавания социальных дисциплин в высших 

учебных заведениях  

Способность использовать 

результаты исследований, знание 

закономерностей и тенденций 

развития для совершенствования 

социальных институтов, методов 

управления, разработки социальных 

программ и стратегий деятельности 

государственных и частных 

предприятий, общественных, 

ЗНАТЬ:  
 закономерности и тенденции развития социальных 

и политических институтов в современных 

условиях проблемные зоны в механизмах 

функционирования политических систем.  

УМЕТЬ:  
анализировать информацию о состоянии и 

тенденциях функционирования социальных 

механизмов власти и влияния в политической 
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политических, культурных 

организаций (ПК- 5) 

системе; социологическими методами исследования 

выявлять факторы, эффективно воздействующие на 

различные функциональные сферы управления 

разных уровней 

 

6. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических или 

астрономических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся:  

        Общая трудоемкость дисциплины Политическая социология составляет 6 зачетных 

единиц, 216 часов, из которых 50 часов составляет контактная работа аспиранта с 

преподавателем – занятия лекционно-семинарского типа; 166 часов составляет 

самостоятельная работа аспиранта. Освоение дисциплины «Политическая социология» 

реализуется во втором и третьем семестрах учебного процесса в аспирантуре с 

промежуточной аттестацией во втором семестре – зачет, соответственно, в третьем семестре  

- экзамен кандидатского минимума. 

 

7. Форма обучения – очная.  

 

8. Используемые образовательные технологии. 

        Образовательные и научные технологии: 

  проведение    лекционных     занятий   дискуссионного    типа;   

  применение интерактивных обучающих технологий: групповые дискуссии, круглые столы, 

методологические семинары по разделам учебного курса; 

  обсуждение рефератов, подготовленных публикаций, планов диссертационных работ; 

  проведение преподавателем индивидуальных и групповых консультаций по проблемкам 

 самостоятельной  работы и подготовки  диссертационных исследований; 

  обсуждение проблематики предстоящих научных конференций и определения желательных 

 тем  выступлений  для  аспирантов; 

  стимулирование    работы   аспирантов   с    материалами   периодических  изданий,   

 интернет-источников,    международных   научных  электронных   баз   для     поиска   

 информации о новых значимых научных и методологических изданиях по проблемам 

политической социологии и смежным с ней научным дисциплинам. 

 

 9.       Содержание     дисциплины,     структурированное     по   темам   с    указанием   

 отведенного на них количества академических часов и виды учебных занятий 

 

Наименование тем и разделов дисциплины   Всего 

 (часы) 

Контактная 

работа (час.). 

Лекционно-

семинарские 

занятия 

Самостоятель

ная работ  

       (часы) 

ВТОРОЙ СЕМЕСТР   ОБУЧЕНИЯ    

Тема 1. 

Объект, предмет, цели и задачи курса 

(лекция) 

      6             2            4 



6 

  

Тема 2. 

Теоретические основы и методы политической 

социологии (самостоятельная работа 

аспирантов (под контролем преподавателя) 

по подготовке к методологическому 

семинару по  теме методологические 

проблемы  исследования объектно-

предметной области политической 

социологии) 

     12             2            10 

Тема 3. 

Власть как общественное явление (лекция) 

      6             2            4 

Тема 4. 

Социально-политическая система  (лекция) 

      8             2            6 

Тема 5. 

 Методологический семинар: 

Методологические проблемы исследования 

объекта и предмета политической 

социологии (семинар) 

     12             2           10 

Тема 6. 

Политическое представительство и 

политическая стратификация (лекция) 

     10             2           8 

Тема 7. 
Социальные механизмы политического 

поведения и участия. (лекция) 

       8             2            6 

Тема 8.  
Общественное мнение  в политике (лекция) 

       8             2            6 

Тема 9.  

Политическая социализация и политическая 

культура (лекция) 

       8             2            6 

Тема 10. 

Социология выборов в органы власти 

(самостоятельная подготовка к круглому 

столу под контролем преподавателя. 

     12             2           10 

Тема 11. Круглый стол: Динамика 

электоральных изменений в современной 

России (по результатам анализа 

Электорального цикла текущего  года) 

     10            2           8 

Тема 12.  

Методологический семинар: 

Методологические проблемы исследования 

политической культуры. Обсуждение 

теоретических докладов по направлениям 

     8            2           6 
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диссертаций аспирантов и дискуссий по 

теме в стране и за рубежом. 

                             ИТОГО:      108             24           84 

ТРЕТИЙ   СЕМЕСТР    ОБУЧЕНИЯ    

Тема 13.  

Социология   политических   партий (лекция) 

      10             2           8 

Тема 14. 

Социология групп интересов (лекция) 

 

      10             2             8 

Тема 15. Социология групп интересов 

(семинар) 

    10             2            8 

Тема 16. 

Социология политических элит  (лекция) 

     8             2           6 

Тема 17. Социология политических элит 

(семинар) 

      8             2            6 

Тема  18. 

Социология бюрократии (лекция) 

 

      6             2            4 

Тема 19. 

 Социология бюрократии (семинар) 

      8             2            6 

Тема 20. Методический семинар: Методика 

организации и проведения самостоятельной 

работы аспиранта (Анализ проблемы по 

результатам самостоятельной работы 

аспирантов во втором и третьем семестрах) 

      8             2            6 

Тема 21. 

Методологический семинар: 

Методологические проблемы исследования 

политической элиты: по материалам 

дискуссий и возможной проблематике тем 

диссертационных работ аспирантов 

     12             2            10 
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Тема 22. 

Социология политических конфликтов 

(лекция) 

      6             2             4 

Тема 23. 

Социология политических кризисов (лекция) 

      6             2            4 

Тема 24. Социология политических реформ. 

(лекция) 

      6             2            4 

Тема 25. 

Методологический семинар: 

Методологические проблемы исследования 

политических конфликтов и кризисов. 

     10             2             8 

          ИТОГО В ТРЕТЬЕМ СЕМЕСТРЕ:     108            26           82 

                        ВСЕГО:   216         50       166 

  

                          Содержание дисциплины Политическая социология 

         Тема 1. Объект, предмет, цели и задачи курса 

         Объектная область политологии и политической социологии. Междисциплинарный 

характер изучения политических явлений. Специфика социологического подхода в 

исследовании политических процессов и явлений. Анализ основных подходов к 

исследованию предметной области политической социологии.  Исследование социальных 

механизмов власти и влияния на разных этапах его развития и в разных фазах его 

функционирования – предмет политической социологии.  Теоретический и эмпирический 

уровни политической социологии. Система основных категорий и понятий политической 

социологии. 

        Структура, логика и функции учебного курса. 

         Тема 2. Теоретические основы и методы политической социологии 
         Этапы становления и развития политической социологии. Дискуссии о предмете 

политической социологии. Классификация методов политической социологии.  Соотношение 

количественных и качественных методов в исследовании политических явлений.  Роль   

политической    социологии в    разработке   современных  технологий прогнозирования 

политических процессов. 

              Тема 3. Власть как общественное явление 

        Специфика социологического подхода исследования власти. Структура властных 

отношений.  Многомерная модель политической власти: власть как представительство, 

борьба за участие в разработке и принятии управленческих решений, технология решения 

социальных проблем.  Власть и влияние как специфический способ социального общения. 

Понятие легитимности и способы легитимации политической власти. Механизм 

политического властвования: структура и функционирование. 

                Тема 4. Социально-политическая система 

        Понятие,  структура и функции социально-политической   системы.    Модели 

политической системы  Д. Истона и Г. Алмонда, К. Дойча.  Механизм  функционирования  

социально-политических   систем.  Индикаторы сравнительного анализа социально-

политических систем.    Понятие среды политики. Внесоциальная и социальная среда 

политики и ее влияние на политическую жизнь общества. Специфика переходных 

политических систем в развивающихся странах. 



9 

  

         Тема 5. Методологический семинар: Методологические проблемы исследования 

объектно-предметной области политической социологии. Содержание семинара 

проходит в форме обсуждения теоретических докладов по темам: 

1. Анализ    основных    подходов   в   понимании объектно-предметной   области политической 

социологии в западно - европейской  и американской традициях (на основе анализа 

конкретной учебно-методической литературы (учебники), научных исследований и 

дискуссий); 

2.  Анализ  основных подходов в понимании объектно-предметной области политической 

социологии в отечественной традиции (на основе анализа учебно-методической литературы   

( учебники и учебные пособия)  и  научных публикаций. 

        Литература основная:   №№       рекомендуется в   соответствии  с  тематикой   

докладов. 

       Литература дополнительная: №№    рекомендуется в соответствии с тематикой 

докладов. 

        Тема 6. Политическое представительство и политическая стратификация 
        Понятие,    многоступенчатая   структура,  типы  и    механизмы    политического 

представительства. Представительство как неформальное отношение  и 

институализированные формы. Понятие политического рынка и политического капитала. 

Легитимация  отношений  политического  представительства  и  формирование политической 

структуры.  Теории  социальной  и  политической   стратификации   К. Маркса (1818-1883), 

М. Вебера (1864-1920), П. Бурдье (1930-2002). 

         Тема 7. Социальные механизмы политического поведения и участия 

         Понятие политического  интереса, политического  поведения  и политического участия. 

Роль политических интересов в системе властных отношений. Факторы, формы и способы 

политического  поведения и участия. Активность, включенность и рациональность как 

индикаторы политического поведения и участия. Механизмы политической мобилизации 

социальных субъектов. Активность, включенность, рациональность как индикаторы 

политического поведения и участия. 

         Тема 8. Общественное мнение в политике 
        Понятие и основные подходы исследования общественного мнения. Структура, 

содержание и функции общественного мнения. Механизм формирования и каналы 

выражения общественного мнения. Эффективность мобилизационных и   манипуляционных 

политических технологий  в формировании и управлении общественным мнением. 

        Тема 9.  Политическая социализация и политическая культура 

         Понятие и основные подходы к исследованию политической социализации. 

Особенности      политической       социализации     в различных    национальных, 

конфессиональных, профессиональных и  возрастных группах. Роль   политической    

социализации  в   механизме   формирования    политической культуры. Понятие и основные 

подходы исследования политической культуры. Типология  политических  культур. Понятие 

гражданской   политической культуры и механизм ее формирования.  Особенности      

политической   культуры   современной России,   пути и трудности ее формирования. 

        Тема 10.  Социология выборов 

        Тема рассматривается аспирантами самостоятельно в контексте  подготовки к 

круглому столу по теме:  «Динамика электоральных изменений в современной России 

(по результатам анализа Электорального  цикла текущего года). 

        Выборы в органы политической власти как политико-правовой институт и механизм 

социально-политического представительства. Междисциплинарный подход  в изучении 

института выборов. Структура и субъекты избирательного процесса. Функции выборов. 

Понятие, типология и характеристики избирательных систем. Понятие и основные этапы 

избирательной кампании. Содержание и основные этапы социологического сопровождения 

избирательной кампании. Особенности организации и проведения избирательных кампаний 

в современной России. 
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               Тема 11. Круглый стол: Динамика электоральных изменений в современной 

России (по результатам анализа Электорального цикла текущего года) 

       Литература основная: №№   Электоральная и экспертная статистика и обзоры. 

       Тема. 12 Методологический семинар: Методологические проблемы исследования 

политической культуры. 

        Обсуждение теоретических докладов по направлениям диссертационных работ 

аспирантов и дискуссиям по проблеме семинара в стране и за рубежом. 

        Литература основная:    №№      Классическая по теме. 

        Литература дополнительная: №№  Основные работы последних 2-3 лет по теме 

диссертации. 

         Тема 13. Социология    политических  партий. 

         Понятие, генезис, организационная структура и формы институализации партий и 

общественных движений. Групповой подход в политике. Понятие групп интересов. Место 

политических партий, общественных движений, групп интересов в механизме 

функционирования политических систем. Типология политических партий и  партийных 

систем.  Особенности становления и проблемы развития многопартийности в современной 

России. Социологическое сопровождение деятельности политических партий  в механизме 

функционирования политических систем. 

                Тема 14. Социология групп интересов 
        Понятие и основные подходы исследования групп интересов в политике. Структура и 

функции групп интересов в механизме функционирования политических систем. Типология 

групп интересов. Лоббизм как структурный элемент демократических политических систем. 

Формы и методы лоббизма. Страноведческие модели лоббизма. Методологические проблемы 

изучения групп интересов. 

              Тема 15. Социология групп интересов (Семинар) 

      1. Понятие и основные подходы к исследованию групп интересов в политике. 

      2. Структура и типология групп интересов. 

      3. Лоббизм как структурный элемент механизма функционирования социально- 

           политических систем. 

      4. Формы и методы лоббизма. Национальные особенности лоббизма. 

      5. Особенности лоббистской деятельности  в современной России. 

            Тема 16.  Социология политических элит 

       Понятие и основные подходы исследования политических элит. Классические  теории 

элит В. Парето (1848-1923), Г. Моска (1858-1941), Р. Михельса (1876-1936). Соотношение  

понятий  «правящая  элита»,  «бюрократия»,   «политическая элита», «политический класс». 

Функции политической элиты. Теневые структуры власти и особенности их 

функционирования. Социальные и институциональные механизмы  рекрутирования  

политической элиты. Особенности формирования, рекрутирования,  функционирования и 

воспроизводства политической элиты в современной России. 

              Тема 17.  Социология политических элит (Семинар) 

       1. Понятие и  основные подходы к исследованию политических элит. Классические  

           теории элит В. Парето, Г. Моска, Р. Михельса. 

       2. Соотношение понятий «политический класс», «политическая элита», «правящая  

           политическая элита»,  «бюрократия». 

       3. Структура, способы легитимации и функции правя\щей политической элиты. 

       4. Социальные и институциональные механизмы рекрутирования  правящей элиты.  

           Теневые структуры власти и особенности их функционирования. 

         5. Особенности формирования  и функционирования  и воспроизводства политической  

             элиты в современной России. 

            Тема 18.  Социология бюрократии 

         Аппарат управления как организационная форма власти и политический институт. 

Понятие, виды и функции бюрократии. Теория рациональной бюрократии М. Вебера. 
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Формальные и неформальные механизмы социального контроля аппарата власти и 

управления. Критерии эффективности аппарата управления. Социальный состав и механизм 

формирования российского чиновничества. 

                 

       Тема 19.  Методологический семинар: Методика организации и проведения 

самостоятельной работы аспиранта  (Анализ проблемы по результатам 

самостоятельной работы  аспирантов во  втором и  третьем семестрах). 

        Литература основная: №№   Персонально под каждую тему выступления. 

        Тема 20.  Социология политического лидерства 

        (Самостоятельная работа по теме и подготовка к методологическому семинару по 

исследованию политических элит). 

        Понятие, основные теории и типология политического лидерства. Политическое 

лидерство как механизм интеграции социальной общности. Принципы проектирования и 

технологии продвижения имиджа политического лидера в различных социальных  средах. 

Особенности  политического лидерства в современной России. 

                 Тема: 21.  Методологический семинар:  Методологические проблемы 

исследования политической элиты по материалам дискуссий и возможной 

проблематике тем диссертационных работ аспирантов. Обсуждение проблемных 

докладов. 

        Литература основная: №№ Классическая под темы докладов. 

        Литература дополнительная: №№  Работы последних 2-3 лет по проблемам 

семинара. 

         Тема 22.  Социология политических конфликтов 

Понятие, структура и формы проявления политических конфликтов. Марксистская  и 

современные теории социальных и политических конфликтов. Этапы развития, функции и 

типология политических конфликтов. Типовые стратегии политического поведения в 

условиях конфликта. Социологическое сопровождение процесса урегулирования 

политических конфликтов. 

          Тема 23.  Социология политических кризисов 
        Понятие  политического   кризиса. Соотношение   понятий  «стабильного» и  

«устойчивого развития»   политической  системы, «политического конфликта» и 

«политического кризиса». Социологические показатели предкризисной ситуации. Структура 

и этапы кризисного развития. Типология политических кризисов. Социальные последствия 

политических кризисов. Социологическое сопровождение процесса урегулирования 

политических кризисов. Особенности проявлений и динамики политических кризисов в 

развивающихся странах. Методологические проблемы исследования политических кризисов. 

          Тема 24.  Социология социально-политических реформ 

        Понятие, структура и функции социальных и 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  и функции  социально-политических  реформ. Соотношение      

объективных     и    субъективных     факторов    проведения    социально политических реформ. 

Контрреформы  и  реставрационные процессы в политике. Особенности и проблемы 

реализации социально-политических реформ в развивающихся странах. Проблемно-

исторический  контекст социально-политических  реформ в современной России. Технологии 

социологического  сопровождения социально-политических реформ. 

               Тема 25. Методологический семинар:   Методологические проблемы 

исследования политических конфликтов и кризисов. Методологический семинар 

выстраивается на основе анализа и обобщений:  

       1. Материалов  дискуссий по проблеме в отечественной и зарубежной литературе; 

       2.  Новых  изданий по проблеме в  нашей стране и за рубежом; 

       3. Учебно-методической литературы по теме.   
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       Литература основная: №№  Определяется  в соответствии со  сценарным планом. 

       Литература дополнительная: №№ Определяется в соответствии со сценарным 

        планом. 

10. Перечень       учебно-методического       обеспечения    для   самостоятельной работы  

      аспирантов по дисциплине  «Политическая социология» 

10.1.  Темы  докладов и эссе (Тематика конкретных докладов и эссе  конкретизируется 

преподавателем) 

     1.  Основные подходы к исследованию предметной области политической социологии. 

     2.  Теория социальной и политической стратификации К.Маркса, М.Вебера, П.Бурдье. 

     3.  Факторы, формы и способы политического поведения и участия. 

     4.  Понятие и основные подходы  к исследованию общественного мнения. 

     5.  Механизм формирования и каналы выражения общественного мнения. 

     6.  Особенности политической культуры современной    России:   пути   и    трудности ее  

          формирования. 

     7.  Выборы   в   органы    политической   власти   как     политико-правовой   институт  и   

         социальный механизм политического представительства. 

    8.  Классические теории элит В. Парето,  Г. Моска, Р. Михельса. 

    9.  Теневые структуры власти и особенности их функционирования. 

  10.  Особенности  рекрутирования,  функционирования и воспроизводства политической  

         элиты в современной России. 

  11.  Теория рациональной бюрократии М. Вебера. 

  12.  Формальные и неформальные механизмы социального контроля аппарата власти. 

  13.  Понятие, структура и формы проявления политических конфликтов. 

  14.  Типовые стратегии политического поведения в условиях политического конфликта. 

  15.  Социологические показатели предкризисной политической ситуации. 

  16.  Типология политических кризисов. 

  17.  Контрреформы и реставрационные        процессы в политике. Особенности и проблемы  

         реализации социально-политических реформ в развивающихся странах. 

10.2. Тематика круглых столов. 

   1.   Динамика   электоральных  изменений в  современной  России (по результатам анализа  

         ежегодных электоральных циклов). 

   2.   Причины    политического     кризиса:  анализ     динамики   и    возможных    путей   

         развития и разрешения конкретного   политического  кризиса  в  нашей,  либо  в другой  

         стране, который  развивается «здесь и сейчас». 

10.3. Тематика  методологических и методических семинаров. 

   1.   Методологические проблемы исследования объекта и предмета политической  

         социологии. 

   2.   Методологические проблемы исследования политической культуры. 

   3.   Методика    организации  и  проведения  самостоятельной  работы  аспиранта     (анализ  

         проблем  по    результатам  самостоятельной  работы  аспирантов  во  втором и  третьем  

         семестрах). Методический семинар. 

   4.   Методологические проблемы исследования политической элиты. 

   5.   Методологические проблемы исследования политических конфликтов и кризисов. 

10.4. Примерный список вопросов для  самоконтроля  освоения аспирантом тем курса 

«Политическая социология»,  подготовки к промежуточной аттестации и  к экзамену по 

кандидатскому минимуму.  

 1.  Объект    и    предмет    политической      социологии.    Анализ     основных      подходов  

      исследования  предметной области политической социологии. 

  2. Теоретический и эмпирический уровни политической  социологии. Система   основных  

       категорий и понятий учебного курса. 

  3.  Этапы становления и развития политической социологии. 

  4. Соотношение количественных и  качественных  методов в  исследовании политических  
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      явлений. 

  5. Специфика социологического  подхода исследования  политической власти.  Структура  

      властных отношений. 

  6. Многомерная  модель  политической  власти:   власть  как представительство,  борьба  за 

      участие    в    разработке      и   принятии       управленческих        решений,     технология    

      решения  социальных проблем. 

  7. Понятие легитимности и способы легитимации политической власти. 

  8. Механизм политического властвования: структура и функционирование. 

  9. Понятие,    структура    и      функции     социально-политической     системы.     Модели  

      политической системы Д. Истона  и Г. Алмонда. 

10. Понятие среды политики. Внесоциальная и социальная среда политики и их влияние  на   

      политическую жизнь общества. 

11. Механизм     функционирования   социально-политических    систем.    Индикаторы  

      сравнительного анализа социально-политических систем. 

12. Понятие,      многоступенчатая        структура,     типы     и      механизмы   политического    

      представительства.    

13. Легитимация     отношений    политического          представительства     и   формирование  

      политической структуры. 

14. Теории социальной и политической стратификации К. Маркса, М. Вебера, П. Бурдье. 

15. Понятие политического рынка и политического капитала. 

16. Понятие политического интереса, политического поведения и политического участия. 

17. Факторы, формы и способы политического поведения и участия. 

18. Типология политического участия. 

19. Активность, включенность, рациональность как индикаторы политического поведения и  

      участия. 

20. Понятие и основные подходы исследования общественного мнения. 

21. Структура, содержание и функции общественного мнения. 

22. Механизм формирования и каналы выражения общественного мнения. 

23. Понятие и основные подходы к исследованию политической социализации. 

24. Типы политической социализации. 

25. Роль политической социализации в механизме формирования политической культуры. 

26. Понятие и основные подходы исследования политической культуры. 

27. Типология  политических   культур.  Понятие  гражданской    политической  культуры   и 

      механизм ее формирования. 

28. Особенности    политической    культуры   современной   России,    пути  и  трудности  ее  

      формирования. 

29. Выборы в органы    политической власти    как политико-правовой институт и механизм  

      социально-политического представительства. 

30. Структура, субъекты и принципы избирательного процесса. Функции выборов. 

31. Понятие, типология и характеристики избирательных систем. 

32. Содержание       и        основные         этапы          социологического         сопровождения 

      избирательных  кампаний. 

33. Особенности организации и проведения избирательных кампаний в современной России. 

34. Понятие, генезис, организационная структура и формы институализации   политических  

      партий и общественных движений. 

35. Групповой подход в политике. Понятие групп интересов. 

36. Место  политических партий,  групп интересов,  общественных движений  в    механизме  

      функционирования политических систем. 

37. Типология политических партий и партийных систем. 

38. Типология групп интересов. Понятия лоббизма. 

39. Особенности   становления  и    проблемы  развития   многопартийности  в   современной  

      России. 
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40. Социологическое сопровождение  деятельности политических партий, групп интересов и 

      общественных движений в различных фазах функционирования политических систем. 

41. Понятие  и основные подходы  исследования  политических  элит. Классические   теории  

      элит  В. Парето, Г. Моска, Р. Михельса. 

42.Структура        политической     элиты.      Соотношение      понятий      «правящая  элита»,  

     «бюрократия», «Политическая элита»,  «политический класс». 

43. Функции политической элиты. 

44. Теневые структуры власти и особенности их функционирования. 

45. Социальные и институциональные механизмы  рекрутирования  политических элит. 

46. Особенности   формирования,   рекрутирования,   функционирования  и воспроизводства  

      политической элиты в современной России. 

47. Аппарат управления как  организационная форма власти и политический институт.  

      Понятие, виды и функции бюрократии. 

48. Теория рациональной бюрократии М. Вебера. 

49. Формальные и неформальные механизмы социального контроля аппарата власти. 

50. Социальный состав и механизм формирования российского чиновничества. 

51. Понятие, основные теории и типология политического лидерства. 

52. Принципы проектирования и технологии продвижения имиджа политического лидера в  

      различных социальных средах. 

53. Особенности политического лидерства в современной России. 

54. Понятие, структура и формы проявления политических конфликтов. 

55. Марксистская  и современные теории социальных и политических конфликтов. 

56. Этапы развития, функции и типология политических конфликтов. 

57. Типовые стратегии политического поведения в условиях конфликта. 

58. Социологическое сопровождение процесса урегулирования политических конфликтов. 

59. Понятие политического кризиса. Соотношение «стабильного»  и «устойчивого развития»  

      политической  системы,  понятий «политического конфликта» и  «политического  

      кризиса». 

60. Социологические показатели предкризисной ситуации. 

61. Структура и этапы кризисного развития. Типология политических кризисов. 

62. Социологическое сопровождение процесса урегулирования политических кризисов. 

63. Особенности проявлений и динамика политических кризисов в развивающихся странах. 

64. Понятие,   структура и функции  социальных  и  политических  реформ.   Эволюционная  

      и революционная  модели развития общества. 

65. Типология и функции социально-политических реформ. 

66. Влияние    объективных    и     субъективных    факторов   на  процесс  и    эффективность 

      проведения социально-политических реформ. 

67. Контрреформы   и  реставрационные  процессы   в   политике.  Особенности  и проблемы  

      реализации социально-политических  реформ в развивающихся странах. 

68. Проблемно-исторический         контекст          социально-политических       реформ       в 

      современной  России. 

69. Технологии социологического сопровождения  социально-политических  реформ. 

 

10. 5. Индивидуальные     консультации     аспирантам    по     проблемам    освоение   курса   

«Политическая социология». 

 

11.    Ресурсное обеспечение: 

11.1. Перечень основной и дополнительной литературы: 

         Основная литература. 

1.   Алмонд Г. Гражданская культура. Подход к изучению политической культуры // 

Полития. №2. С. 122-144; №3. С. 134- 156.   URL: 

http://politeia.ru/files/articles/rus/Politeia_Almond-2010-3-4.pdf 

http://politeia.ru/files/articles/rus/Politeia_Almond-2010-3-4.pdf
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2.   Блондель Ж. Политическое лидерство. М., 1993. – 1 экз. 

3. Бурдье П. Социология политики. М., 1993. URL: 

https://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Sociolog/Burd/index.php 

4.   Боришполец К.П. Методы политических исследований. М., 2005. – 1 экз. 

6.   Вебер М. Избранные произведения. М., 1990. – 13 экз. 

8.   Дюверже М. Политические партии. М., 2000. – 1 экз. 

9. Двадцать лет реформ глазами россиян: опыт многолетних социологических   замеров /  

      Под ред. М.К. Горшкова, Р. Крумма, В.В. Петухова. М., 2011. URL: 

https://www.isras.ru/analytical_report_twenty_years_reforms.html 

10. Дарендорф Р. Современный социальный конфликт. Очерк политики свободы.  М.,  2002. 

– 2 экз. 

11. Козер Л. Функции социального конфликта. М., 2000. – 3 экз. 

12. Липсет С.-М. Политический человек: социальные основания политики. М., 2016. – 1 экз. 

13. Политическая наука: новые направления / Под  ред. Р. Гудина  и Х.-Д.  Клингеманна. 

      М., 1999. URL: https://www.studmed.ru/gudin-r-klingemann-h-d-red-politicheskaya-nauka-

novye-napravleniya_405e0223567.html 

14. Российское общество и вызовы времени.  Книга пятая / под   ред. М.К. Горшкова,   В.В.  

      Петухова. М., 2017. URL: https://www.isras.ru/publ.html?id=5071  

 

      Дополнительная литература 
1.    Анурин В. Ф., Садулина А. М.     Бюрократия: взгляды «извне» и  «изнутри» // 

Социологические исследования. 2012.№ 2.  URL: https://www.isras.ru/socis_2010_02.html 

2. Ашин Г.К. Элитология. М., 2005. URL:  https://klex.ru/n5u 

3.  Гаман-Голутвина О.В.  Определение   основных   понятий элитологии  //  Политические  

      исследования. 2008. № 5. URL: 

       http://sbiblio.com/biblio/archive/gamangolutvina_oprosnponelitol/ 

4.   Гражданское     общество.  Проблема    или     реальность    для     современной    России?  

     Материалы научного семинара / Под ред. Н.С.Федоркина, В.Н.Амелина. М., 2005. 

5.   Даль Р. О демократии. М., 2000. – 1 экз. 

6. Джин Л. Коэн, Эндрю Арато. Гражданское   общество и политическая   теория. М., 

      2003.- 1 экз. 

7. Истон Д.  Категории   системного    анализа политики   // Политология: Хрестоматия / Сост. 

М.А.Василик, М.С. Вершинин. М., 1999. URL:  

https://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Polit/Hrestom/index.php  

8. Иванченко А.В.,  Любарев А.Е.  Российские    выборы: от   перестройки   до    суверенной  

      демократии. М., 2006.- 3 экз.  

9. Инглхарт Р., Вельцель К. Модернизация, культурные изменения   и демократия. М., 2011. 

– 3 экз.  

10. Каневский П.С. Политическая   стратификация в   современной    России: классы, элиты,  

      группы интересов. М., 2014. – 4 экз.  

11. Каневский П.С. Развитие лоббизма в России: теория и практика // Вестн. Моск. ун-та.  

      Сер. 18. Социология и политология. 2015. № 4. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/17481853 

12.  Каневский П.С. Механизм влияния групп интересов в Европейском союзе: политико-

социологический анализ // Вестн. Моск. ун-та. Сер.18. Социология и политология. 2016. №2. 

https://vestnik.socio.msu.ru/jour/article/viewFile/126/127  

13. Карпова Н.В. Социология политической культуры. М., 2012. – 1 экз. 

14. Карпова Н.В. Политическая    культура    как     структурный    элемент   механизма  

      функционирования политических систем // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 18. Социология и  

      политология. 2016. №1. URL: https://vestnik.socio.msu.ru/jour/article/view/170 

15. Кричевский Р.Л. Психология лидерства. М., 2007. – 2 экз. 

https://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Sociolog/Burd/index.php
https://www.isras.ru/analytical_report_twenty_years_reforms.html
https://www.studmed.ru/gudin-r-klingemann-h-d-red-politicheskaya-nauka-novye-napravleniya_405e0223567.html
https://www.studmed.ru/gudin-r-klingemann-h-d-red-politicheskaya-nauka-novye-napravleniya_405e0223567.html
https://www.isras.ru/publ.html?id=5071
https://www.isras.ru/socis_2010_02.html
https://klex.ru/n5u
http://sbiblio.com/biblio/archive/gamangolutvina_oprosnponelitol/
https://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Polit/Hrestom/index.php
https://cyberleninka.ru/article/n/17481853
https://vestnik.socio.msu.ru/jour/article/viewFile/126/127
https://vestnik.socio.msu.ru/jour/article/view/170
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16. Крыштановская О. Анатомия российской элиты. М., 2005. URL: https://vrn-

politstudies.nethouse.ru/static/doc/0000/0000/0134/134217.swusdllkvr.pdf 

17. Лебедева М.М. Политическое урегулирование конфликтов. М., 1997. – 2 экз. 

18. Липпман У. Общественное мнение. М., 2004. URL: http://socioline.ru/book/uolter-lippman-

obschestvennoe-mnenie  

19. Макарин А.В. Бюрократия в системе политической власти. Спб., 2000. – 1 экз. 

20. Оболонский А.В. Кризис   бюрократического    государства.   Реформа   государственной  

      службы: международный опыт и российские реалии. М., 2011. URL: 

http://ecsocman.hse.ru/text/36613920/  

21. Общая социология. Хрестоматия / Сост. Здравомыслов А.Г., Лапин Н.И. М., 2006. URL:   

https://lib.uni-dubna.ru/search/files/soc_zdravomislov/soc_zdravomislov.pdf 

22. Петухов В.В. Демократия участия в политической трансформации России. М.,  2007. URL:  

http://ecsocman.hse.ru/text/19145022/  

23. Петухов В.В. Бюрократия и власть // Социологические исследования. 2005. № 6. URL: 

http://ecsocman.hse.ru/socis/msg/301580.html 

 

24.  Самсонова Т.Н. Гражданское   образование  в  России  и  США:   сравнительный   анализ// 

Личность. Культура, Общество. М., 2013. Т.15. Вып. 3-4. URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=20400182  

25. Тихонова Н.Е. Бюрократия: часть общества или его контрагент? // Социологические  

      исследования. 2006. № 3. URL: https://www.isras.ru/index.php?page_id=489  

26. Федоркин Н.С. Политическая     культура   и   коррупция: грани совместимости // Вестн.  

      Моск. ун-та. Сер.18. Социология и политология. 2008. №3. URL:  

https://cyberleninka.ru/article/n/14325094 

27. Федоркин Н.С.   Государство     как    фактор   становления     гражданского       общества  

      в переходных странах // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 18. Социология   и   политология. 2012.    

      №3. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/gosudarstvo-kak-faktor-stanovleniya-

grazhdanskogo-obschestva-v-perehodnyh-stranah  

28.  Федоркин Н.С.  Русская революция в контексте великих революций Запада //  

      Социология. 2018. № 1. URL:  https://istina.msu.ru/publications/article/89168938/ 

29. Федоркин Н.С.  Лоббизм    как   структурный   элемент    механизма   функционирования  

      социально-политических систем  //  Вестн.  Моск.    ун-та.  Сер. 18.    Социология   и  

       политология. 2018. №4. URL: https://vestnik.socio.msu.ru/jour/article/view/472 

30.  Шеллинг Т. Стратегия конфликта. М., 2007. – 1 экз. 

47. Ядов В.А. Стратегия социологического исследования. Описание, объяснение, понимание  

      социальной реальности. М.,  2007. – 4 экз.  

11.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
       http//www.nir.ru/socio/skipubl/htm      -   «Социологические исследования (Социс)» 

       http//www.politstudies.ru/index.htm     -   «Политические исследования     (Полис)» 

       http//www.isras.ru/                                -   Институт социологии РАН   

       http://exspert.ru                                     -   Журнал   «Эксперт» 

       http://www.isras.ru/authoritu.htme.http://www.4vlasti.ru/     Журнал «Власть» 

       http:lib.socio.msu.ru    -   Электронная библиотека социологического факультета МГУ 

       http/smolsoc.ru/       -   Социология: методическая помощь студентам и аспирантам    

 

11.3. Перечень   используемых   информационных  технологий,  при   осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине «Политическая социология». 
         Реализация    образовательного    процесса  по дисциплине «Политическая социология»   

  включает использование следующих образовательных технологий: 

 1. анализ   в    контексте   плановых занятий     конкретно   возникающих       политических  

    ситуаций   внутри страны  и  за  рубежом  и их отражение в    образовательных   курсах  и   

    в  занятиях  семинарского типа; 

https://vrn-politstudies.nethouse.ru/static/doc/0000/0000/0134/134217.swusdllkvr.pdf
https://vrn-politstudies.nethouse.ru/static/doc/0000/0000/0134/134217.swusdllkvr.pdf
http://socioline.ru/book/uolter-lippman-obschestvennoe-mnenie
http://socioline.ru/book/uolter-lippman-obschestvennoe-mnenie
http://ecsocman.hse.ru/text/36613920/
https://lib.uni-dubna.ru/search/files/soc_zdravomislov/soc_zdravomislov.pdf
http://ecsocman.hse.ru/text/19145022/
http://ecsocman.hse.ru/socis/msg/301580.html
https://elibrary.ru/item.asp?id=20400182
https://www.isras.ru/index.php?page_id=489
https://cyberleninka.ru/article/n/14325094
https://cyberleninka.ru/article/n/gosudarstvo-kak-faktor-stanovleniya-grazhdanskogo-obschestva-v-perehodnyh-stranah
https://cyberleninka.ru/article/n/gosudarstvo-kak-faktor-stanovleniya-grazhdanskogo-obschestva-v-perehodnyh-stranah
https://istina.msu.ru/publications/article/89168938/
https://vestnik.socio.msu.ru/jour/article/view/472
http://exspert.ru/
http://www.isras.ru/authoritu.htme.http:/www.4vlasti.ru/
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2. закрепление     приобретаемых   знаний    аспирантами  в  периодически  проводимых по  

    разделам   курса    методологических     семинарах    (тематика  семинаров    включена    в 

    структуру содержания дисциплины); 

3. обсуждение на занятиях семинарского типа,  групповых и индивидуальных консультациях  

    новых  изданий по  проблемам политической социологии; 

4. обсуждение на  занятиях  семинарского  типа  и   групповых  консультациях    концепций  

    диссертационных исследований аспирантов. 

11.4.  Описание материально-технической базы. 
          Учебно-методические аудитории: 

 Учебные аудитории; 

 Специализированный кабинет, оборудованный мультимедийными  средствами; 

 Компьютерный класс. 

12.      Язык преподавания   -  русский 

13.  Автор программы - зав. кафедрой политологии и социологии политических  процессов,  

д.ф.н.,   профессор  Федоркин  Н. С. 

         Кроме автора программы к прочтению курса Политическая социология могут быть 

допущены проф. Самсонова Т.Н., доц. Карпова Н.В., доц. Каневский П.С. 
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                                                                                                                        Приложение 

                                                    Фонды оценочных средств 

  Критерии и процедуры оценивания результатов обучения по дисциплине,  

                   характеризующих этапы формирования компетенций 

 

          Главная задача обучающегося   в аспирантуре по направлению    подготовки  22.00.05 – 

Политическая социология - состоит в приобретении необходимых для осуществления 

профессиональной деятельности высокого  уровня знаний, умений, навыков, опыта 

деятельности и  подготовки к защите  диссертации  по выбранной теме.  Оценка его  

деятельности в аспирантуре определяется  уровнем усвоения им теоретических  и 

методологических  проблем современной политической социологии,  знаний классических и 

современных зарубежных и отечественных представителей  этой отрасли знания 

политической науки, умением  самостоятельно  использовать  приобретенные  знания   в 

изучении механизмов власти и влияния, общественного мнения, процесса принятия 

политических решений,  мотивации политического поведения,  политического лидерства, 

лоббизма,  урегулирования  политических конфликтов  и  кризисов.  Комплекс методических 

материалов, представленных в данной программе, обеспечивает  возможность  объективной  

оценки    результатов  полученных   аспирантом  знаний,  умений  и навыков  в  предметном  

поле политической социологии. 

 

                        Критерии оценки самостоятельной работы аспиранта 

 

     Формируемые  

      компетенции  

 Планируемые результаты 

  обучения по дисциплине  

  Процедуры оценивания 

Способность к 

критическому анализу 

и оценке современных 

научных достижений, 

генерированию новых 

идей при решении 

исследовательских и 

практических задач, в 

том числе в 

междисциплинарных 

областях (УК-1) 

 

 

 

 

 

 

ЗНАТЬ: 

Основные классические и 

современные зарубежные и 

отечественные концепции, 

содержание современных 

дискуссий, новейших тенденций 

и направлений в ее развитии, 

включая междисциплинарные 

исследования. 

Устный опрос, выступление 

аспирантов с докладами, 

подготовка эссе (темы: 4, 5, 6, 

8,14,16), активное участие в 

работе круглых столов, 

методологических и 

методических семинаров 

(темы: 1,  2, 5, 12, 17, 19,23). 

УМЕТЬ: 

Аргументированно отстаивать 

сформировавшуюся 

собственную позицию по 

различным проблемам и темам 

политической социологии, 

критически оценивать 

результаты вторичных 

исследований, вне зависимости 

от их источника, применять 

теоретико-методологические 

социологические подходы для 

самостоятельной разработки 

методического инструментария 

планирования, организации, 

проведения и мониторинга 

исследовательских проектов в 

проблемном поле научной 

дисциплины. 

Устный опрос (темы: 1, 2, 3, 

4, 6, 10, 15, 20),  участие в 

работе методологических 

семинаров (темы: 5, 12, 17, 19, 

23),  обсуждение 

теоретических докладов 

(темы:  6, 8,  10, 14, 16, 20, 

21). 
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Способность к 

самостоятельному 

обучению новым 

методам исследования 

и к их развитию, к 

совершенствованию 

информационных 

технологий при 

решении задач 

профессиональной 

деятельности (ОПК-3) 

 

ЗНАТЬ: 

новые методы исследования и 

информационные технологии 

при решении задач 

профессиональной деятельности 

в сфере политической 

социологии. 

 

 

Устный опрос, участие в 

работе методологических 

семинаров (темы: 2, 5, 7, 10, 

12, 17, 19, 23), подготовка     и 

обсуждение теоретических 

докладов с мультимедийной 

презентацией (темы: 11, 14, 

18). 

УМЕТЬ: 

самостоятельно обучаться новым 

методам исследования в области 

политической социологии при 

решении задач 

профессиональной деятельности   

Подготовка теоретических 

докладов с использованием 

вторичного анализа 

мониторинговых 

социологических 

исследований 

социокультурной и 

социополитической динамики 

российского общества в 

последнее десятилетие (темы: 

8, 10, 11, 18, 22). 

Способность 

определять 

перспективные 

направления развития 

и актуальные задачи 

исследований в 

фундаментальных и 

прикладных областях 

социологии на основе 

изучения и 

критического 

осмысления 

отечественного и 

зарубежного опыта 

(ОПК-4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗНАТЬ: 

перспективные отечественные и 

зарубежные направления 

развития и актуальные задачи 

исследований в 

фундаментальных и прикладных 

областях политической 

социологии  

 

 

 

Устный и письменный 

опросы, выступление 

аспирантов с докладами, 

подготовка эссе (темы: 4, 5, 6, 

8,14,16), активное участие в 

работе круглых столов, 

методологических и 

методических семинаров 

(темы: 1, 2, 5, 12, 17, 19,23). 

УМЕТЬ: 

определять перспективные 

направления развития и 

актуальные задачи исследований 

в фундаментальных и 

прикладных областях 

политической социологии на 

основе изучения и критического 

осмысления отечественного и 

зарубежного опыта 

 

Подготовка сообщений и 

вопросов к дискуссии при 

участии в работе круглых 

столов, методологических и 

методических семинаров 

(темы: 1, 2, 5, 12, 17, 19,23). 

Способность 

самостоятельно 

проводить научные 

социологические 

исследования с 

использованием 

современных методов 

ЗНАТЬ: 

социологические методы 

моделирования процессов, 

явлений и объектов, 

используемые в современной 

политической социологии 

 

Устный опрос, подготовка 

сообщений к работе на 

методологических семинарах 

(темы: 2, 5, 7, 10, 12, 17, 19, 

23), 
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моделирования 

процессов, явлений и 

объектов, 

математических 

методов и 

инструментальных 

средств (ОПК-5) 

 

УМЕТЬ: 

в сфере политической 

социологии самостоятельно 

проводить научные 

исследования с использованием 

современных методов 

моделирования процессов, 

явлений и объектов 

 

Подготовка и участие в 

методологических и 

методических семинарах 

(темы: 2, 5, 12, 17, 19,23). 

Способность 

использовать 

механизмы 

прогнозирования и 

проектирования 

инновационного 

развития социальных 

систем (ОПК-6). 

 

ЗНАТЬ: 

теоретические и 

методологические основы 

прогнозирования и 

проектирования инновационного 

развития социально-

политических систем 

 

 

Устный опрос темы 4-10), 

подготовка эссе (темы: 6, 7, 

14), докладов (темы: 9, 10, 11, 

13, 15) 

УМЕТЬ: 

использовать механизмы 

прогнозирования и 

проектирования инновационного 

развития социально-

политических систем 

 

 

 

Подготовка и выступление с 

докладами на плановых 

методологических и 

методических семинарах 

(темы: 5, 9, 10, 11,12, 13,15, 

17, 19, 23). 

Способность 

использования 

методологии 

теоретических и 

прикладных 

исследований в 

области политической 

социологии (ПК-1)  

 

ЗНАТЬ: 

методологию теоретических и 

прикладных исследования в 

области политической 

социологии 

Устный опрос, участие в 

работе методологических 

семинаров (темы: 2, 5, 7, 10, 

12, 17, 19, 23.), подготовка     

и обсуждение теоретических 

докладов с мультимедийной 

презентацией (темы: 11, 14, 

18). 

УМЕТЬ: 

применять существующие 

теоретические и эмпирические 

методы и процедуры при 

разработке и проведении 

исследовательских проектов в 

предметном поле политической 

социологии 

Подготовка эссе (темы: 7, 9, 

13), теоретических докладов с 

использованием вторичного 

анализа мониторинговых 

социологических 

исследований 

социокультурной и 

социополитической динамики 

российского общества в 

последнее десятилетие (темы: 

8, 10, 11, 18, 22). 

Способность 

адаптировать и 

обобщать результаты 

современных 

социологических 

исследований для 

ЗНАТЬ: 

Основные направления 

современных социологических 

исследований в области 

политической социологии, 

содержание учебных планов и 

Устный опрос (темы: 1, 2, 3, 

4, 5), подготовка эссе (темы: 

2), участие в методическом 

семинаре (тема: 17). 



21 

  

целей преподавания 

социальных 

дисциплин в высших 

учебных заведениях 

(ПК-3) 

 

 

рабочих программ дисциплин 

подготовки бакалавров и 

магистров по направлению 

«Социология», в том числе по 

профилю Политическая 

социология. 

УМЕТЬ: 

Анализировать и применять 

результаты современных 

социологических исследований в 

предметном поле политической 

социологии в преподавательской 

деятельности. 

Активность участия в работе 

методического и 

методологического 

семинаров, подготовка 

теоретических докладов по 

дискуссионным проблемам 

политической социологии 

(темы:1, 2, 5, 12, 17, 19 ,23). 

Способность 

использовать 

результаты 

исследований, знание 

закономерностей и 

тенденций развития 

для 

совершенствования 

социальных и 

политических 

институтов, методов 

управления, 

разработки 

социальных программ 

и стратегий 

деятельности 

государственных и 

частных предприятий, 

общественных и 

культурных 

организаций (ПК-5) 

ЗНАТЬ: 

Закономерности и тенденции 

развития социальных и 

политических институтов в 

современных условиях; 

механизмов взаимодействия 

институтов гражданского 

общества и политической 

системы. 

Устный опрос (темы: 1, 4), 

подготовка эссе (темы: 6, 7, 

14), докладов (темы: 9, 10, 11, 

13, 15), участие           в 

методологических семинарах 

(темы: 5, 12, 17, 19, 23). 

УМЕТЬ: 

Анализировать информацию о 

состоянии и тенденциях 

развития социальных 

механизмов функционирования 

социально-политической 

системы; в сравнительном 

анализе критически оценивать 

стратегии социально-

политической динамики 

политических партий, групп 

интересов, общественных 

движений. 

Уровень профессионализма 

подготовленных докладов, 

участия в работе плановых 

методологических и 

методических семинаров 

(темы: 5, 9, 10, 11,12, 13,15, 

17, 19, 23). 

 

                                                         Темы докладов и эссе 

 

          Тематика докладов и эссе формируется в соответствии с научными интересами 

аспирантов в границах предметной области политической социологии и новых 

тенденций ее развития в отечественной и зарубежной исследовательской литературе. 

 

1. Основные подходы к исследованию предметной области политической социологии. 

2. Теория социальной и политической стратификации К.Маркса, М.Вебера, П.Бурдье 

(сравнительный анализ). 

3. Факторы, формы и способы политического поведения и участия. 

4. Понятие и основные подходы к исследованию общественного мнения. 

5. Механизм формирования и каналы выражения общественного мнения. 

6. Особенности политической культуры современной    России: пути   и    трудности ее 

формирования. 
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7. Выборы в   органы    политической   власти   как     политико-правовой   институт и 

социальный механизм политического представительства. 

8.  Классические теории элит В. Парето, Г. Моска, Р. Михельса. 

9. Теневые структуры власти и особенности их функционирования. 

10. Особенности рекрутирования, функционирования и воспроизводства политической элиты 

в современной России. 

11. Теория рациональной бюрократии М. Вебера. 

12. Формальные и неформальные механизмы социального контроля аппарата власти. 

13. Понятие, структура и формы проявления политических конфликтов. 

14. Типовые стратегии политического поведения в условиях политического конфликта. 

15. Социологические показатели предкризисной политической ситуации. 

16. Типология политических кризисов. 

17. Контрреформы и реставрационные процессы в политике. Особенности и проблемы 

реализации социально-политических реформ в развивающихся странах. 

 

                                                        Критерии оценки эссе 

 

Эссе          отлично Эссе подготовлено в соответствии со структурой, 

при написании использованы разнообразные 

источники. Аспирант показал глубокое погружение 

в тему, сформулировал и обосновал собственную 

точку зрения на проблемы. Содержание эссе 

логически выстроено, содержат разнообразные 

примеры из практики/теории, подтверждающие 

выводы.  

           хорошо 

 

Эссе подготовлено в соответствии со структурой, 

при написании использованы разнообразные 

источники. Аспирант показал недостаточно 

глубокое погружение в тему, в формулировке 

собственной точки зрения присутствуют отдельные 

недостатки. Содержание эссе, логически выстроено, 

в тексте соблюдена профессиональная стилистика.  

удовлетворительно 

 

Присутствует нарушение структуры эссе. Аспирант 

демонстрирует поверхностное знание и понимание 

темы; не сформулирована собственная точка 

зрения. В содержании эссе имеют место 

стилистические и орфографические ошибки, 

нарушение правил работы с научным аппаратом. 

неудовлетворитель

но  

 

 

Эссе не раскрывает содержание проблемы и/или 

является плагиатом.  

 

                               

                        Критерии оценки презентации доклада (сообщения) 

 

         Аспиранты готовят доклады к обычным семинарам учебного процесса и к 

методологическим и методическим семинарам, обобщающим изучение разделов курса 

политической социологии.  Тематика докладов семинаров формируется на основе двух 

принципов. Во-первых, она должна отражать наиболее проблемные зоны дисциплины 

политической социологии, и, во-вторых, обязательно учитывать научные интересы 
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конкретного аспиранта и всей обучающейся группы. Такой подход будет мотивировать 

научный и практический интерес соискателей. Тематика докладов формируется в границах 

примерного списка вопросов для подготовки аспирантов к промежуточной аттестации 

(зачету)  и к экзамену по кандидатскому минимуму. 

 

 Презентация 

доклада (сообщения)  

           отлично Аспирант активно занимался подготовкой 

презентации, в том числе с использованием 

оригинальной литературы, глубоко погружен в 

тему и может ответить на любой вопрос 

относительно ее содержания. Сама презентация 

логически выстроена, орфографически и 

стилистически грамотная, содержит интересные 

данные   и    вызывает у        присутствующих       

живой       интерес.  Выступающим        задают 

дополнительные уточняющие вопросы.  

            хорошо 

 

Аспирант занимался подготовкой презентации, 

владеет темой и может ответить на большинство 

вопросов относительно ее содержания. Однако 

материал проанализирован недостаточно 

глубоко.      Сама      презентация     логически 

построена, содержит орфографические и 

стилистические ошибки и вызывает у 

присутствующих интерес.  

 удовлетворительно 

 

Аспирант слабо занимался подготовкой 

презентации, плохо разбирается в теме, слабо 

владеет материалом, не может ответить на 

вопросы относительно ее содержания. Сама 

презентация логически плохо выстроена, 

содержит орфографические и стилистические 

ошибки, не вызывает у присутствующих 

интереса.  

                  неуд.  Аспирант не смог выступить с презентацией или 

она не отвечает никаким   критериям качества. 

 

                      

 

                   Тематика методологических и методических семинаров: 

 

1.Методологические проблемы исследования объекта и предмета политической социологии. 

2.Методологические проблемы исследования политической культуры. 

3.Методика организации и проведения самостоятельной работы аспиранта (анализ проблем  

по    результатам  самостоятельной  работы  аспирантов  во  втором и  третьем семестрах). 

4. Методологические проблемы исследования политической элиты. 

5. Методологические проблемы исследования политических конфликтов и кризисов. 

                             

 

         Критерии оценки работы аспиранта на методологическом семинаре: 
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Методологический 

семинар 

              Отлично Аспирант демонстрирует глубокие 

концептуальные знания по 

рассматриваемой проблеме, владеет 

знаниями классической и современной 

зарубежной и отечественной научной 

литературой, способен делать 

обоснованные самостоятельные  обобшения  

и выводы, последовательно отстаивать в 

дискуссии свою точку зрения, умеет 

применять приобретенные знания к анализу 

реальных социально-политических 

процессов. 

               Хорошо Аспирант демонстрирует  в целом глубокие 

знания по рассматриваемой проблеме, в 

дискуссии проявляет знания основных 

источников по теме, способен применять 

имеющиеся знания к объяснению реальных 

социально-политических процессов. Вместе 

с тем, в дискуссии он часто затрудняется в 

отстаивании своей точки зрения. В его  

аргументации просматриваются пробелы в 

знании последних  источников по теме 

семинара, он затрудняется в 

концептуализации своих знаний по 

разделам изучаемого курса. 

 Удовлетворительно Аспирант владеет знаниями по теме 

дискуссии на уровне известных 

компилятивных источников, не знаком с 

последними изданиями по теме в 

отечественной и, тем более, в зарубежной 

литературе. Вследствие этого, он не 

способен быть активным участником 

дискуссии и отстаивать какую-либо 

конкретную точку зрения по проблеме. 

Слабо владеет умением объяснять с 

позиций рассматриваемой проблемы 

реальные социально-политические 

процессы. 

 Неудовлетворительно Аспирант не чувствует себя в дискуссии ее 

участником. Не владеет знаниями по 

рассматриваемой проблеме, практически не 

участвует в обсуждении темы, 

демонстрируя свою полную 

несостоятельность. 

 

 

                                                    Тематика круглых столов: 

 

1. Динамика электоральных изменений в современной России (по результатам анализа 

ежегодных электоральных циклов). 
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2. Политический кризис: анализ     динамики   и    возможных    путей развития и разрешения 

конкретного   политического кризиса в нашей,  либо  в другой стране,  который  развивается 

«здесь и сейчас». 

 

              Критерии оценки участия аспирантов в работе  круглого  стола 

 

        При освоении  дисциплины Политическая социология предполагается обязательная  

организация и проведение во втором семестре  круглого стола на тему: «Динамика 

электоральных изменений в современной России (по результатам анализа ежегодных 

электоральных циклов).  Концепция  круглого стола  и состав  ее участников всегда будет 

новым в соответствии с особенностями организации и проведения  конкретного 

электорального цикла региона, города и т.д.  Предполагается участие в круглом столе, помимо 

аспирантов и преподавателей, представителей исследовательских центров,  политических 

партий  и независимых наблюдателей  за ходом избирательного процесса. Технология 

организации и проведения круглого стола предварительно проигрывается на одном из 

семинаров по дисциплине, либо на специально назначенной групповой консультации 

аспирантов с  ведущим преподавателем. 

 

Круглый стол              Отлично Аспирант активно занимался подготовкой  к 

круглому столу, принимал  участие в его 

организации и проведении, владеет 

информацией о расстановке политических 

сил в прошедшей избирательной кампании. 

Владеет содержанием предвыборных 

дискуссий по проблемам избирательного 

процесса, вторичным анализом 

мониторинга избирательных кампаний, 

принимал активное участие в дискуссии на 

круглом столе. 

             Хорошо   Аспирант  занимался подготовкой к 

круглому столу, владеет информацией о 

расстановке политических сил в прошедшей 

избирательной кампании, имеет 

представление о дискуссиях по проблемам 

избирательного процесса, владеет не 

полными знаниями о ходе мониторинга 

избирательной кампании, принимал участие 

в дискуссии на круглом столе. 

 удовлетворительно Аспирант не проявлял особого интереса к 

организации круглого стола.  Имеет не 

полное представление о расстановке 

политических сил в избирательной 

кампании, слабо владеет информацией о 

ходе мониторинга избирательного 

процесса, не проявлял активности в 

дискуссии на круглом столе. 

 неудовлетворительно Аспирант не проявлял интереса к круглому 

столу, имеет смутное представление о 

расстановке политических сил в 

избирательной кампании, не владеет 

содержанием дискуссий по проблемам 

текущего избирательного процесса, не 
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принимал участия в дискуссии круглого 

стола 

 

            Примерный список вопросов для подготовки к промежуточной  

                                                       аттестации 

 

1.  Объект    и    предмет    политической      социологии.    Анализ     основных      подходов 

исследования  предметной области политической социологии. 

 2. Теоретический и эмпирический уровни политической  социологии. Система   основных 

категорий и понятий учебного курса. 

 3.  Этапы становления и развития политической социологии. 

 4. Соотношение количественных и  качественных  методов в  исследовании политических 

явлений. 

 5. Специфика социологического  подхода исследования  политической власти.  Структура 

властных отношений. 

 6. Многомерная  модель  политической  власти:   власть  как представительство,  борьба  за 

участие    в    разработке      и   принятии  управленческих        решений,     технология   решения  

социальных проблем. 

 7. Понятие легитимности и способы легитимации политической власти. 

 8. Механизм политического властвования: структура и функционирование. 

 9. Понятие,    структура    и      функции     социально-политической     системы.     Модели 

политической системы Д. Истона  и Г. Алмонда. 

10. Понятие среды политики.  Внесоциальная   и социальная  среда политики и их влияние  на      

политическую жизнь общества. 

11. Механизм функционирования   социально-политических    систем.    Индикаторы  

      сравнительного анализа социально-политических систем. 

12. Понятие,      многоступенчатая        структура,     типы     и      механизмы   политического 

представительства.    

13. Легитимация     отношений    политического          представительства     и   формирование  

политической структуры. 

14. Теории социальной и политической стратификации К. Маркса, М. Вебера, П. Бурдье. 

15. Понятие политического рынка и политического капитала. 

16. Понятие политического интереса, политического поведения и политического участия. 

17. Факторы, формы и способы политического поведения и участия. 

18. Типология политического участия. 

19. Активность, включенность, рациональность как индикаторы политического поведения и 

участия. 

20. Понятие и основные подходы исследования общественного мнения. 

21. Структура, содержание и функции общественного мнения. 

22. Механизм формирования и каналы выражения общественного мнения. 

23. Понятие и основные подходы к исследованию политической социализации. 

24. Типы политической социализации. 

25. Роль политической социализации в механизме формирования политической культуры. 

26. Понятие и основные подходы исследования политической культуры. 

27. Типология  политических   культур.  Понятие  гражданской    политической  культуры   и 

механизм ее формирования. 

28. Особенности    политической    культуры   современной   России,    пути  и  трудности  ее 

формирования. 

29. Выборы в органы    политической власти    как политико-правовой институт и механизм 

социально-политического представительства. 

30. Структура, субъекты и принципы избирательного процесса. Функции выборов. 

31. Понятие, типология и характеристики избирательных систем. 
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32. Содержание и  основные этапы социологического    сопровождения избирательных  

кампаний. 

33. Особенности организации и проведения избирательных кампаний в современной России. 

                    

                    Критерии оценки ответов на промежуточной аттестации 

 

           Промежуточная аттестация по Политической социологии в форме  зачета   проходит 

во втором семестре освоения дисциплины. В соответствии с программой во втором семестре 

аспиранты  изучают 12 тем курса,  включая, в том числе,  2 методологических семинара и 

один круглый стол 

  

 

Зачет          зачтено  Ответ логически  выстроен, излагается на хорошем 

понятийном  языке научной дисциплины.  

Аспирант    хорошо владеет необходимыми 

источниками и литературой, ориентируется в них, 

демонстрирует концептуальное представление о 

проблеме и в целом о научной дисциплине, 

уверенно отвечает на дополнительные вопросы.   

      не зачтено  В ответе отсутствует явная логика, представления 

о понятийном языке научной дисциплины. 

Аспирант не владеет в полной мере даже 

основными источниками и литературой, не 

ориентируется в них,  дает неудовлетворительные 

ответы на дополнительные и основные вопросы. 

 

 

  

                   Примерный список вопросов к экзамену по кандидатскому 

                                                        миинимуму 

1.  Объект и предмет  политической    социологии. Анализ  основных  подходов исследования 

предметной области политической социологии. 

2. Теоретический и эмпирический уровень политической социологии. Система основных 

категорий и понятий учебного курса. 

3.  Этапы становления и развития политической социологии. 

4.  Соотношение количественных и качественных методов в изучении политической 

социологии. 

5. Специфика социологического подхода исследования политической власти. Структура 

властных отношений. 

6.   Многомерная модель политической власти: власть как представительство, борьба за 

участие в разработке и принятии управленческих решений, технология решения социальных 

проблем. 

7.    Понятие легитимности и способы легитимации политической власти. 

 8.   Механизм политического властвования: структура и функционирование. 

 9.  Понятие среды политики. Внесоциальная и социальная среда политики и их влияние на 

политическую жизнь общества. 

10. Понятие, структура и функции  социально-политической системы.  Модели политической 

системы Д. Истона и Г. Алмонда. 
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11. Механизм  функционирования   социально-политических систем. Индикаторы 

сравнительного анализа социально-политических систем. 

12. Понятие,  многоступенчатая   структура,   типы и механизмы политического 

представительства. 

13. Легитимация  отношений  политического  представительства  и формирование 

политической структуры. 

14. Теория социальной и политической стратификации К. Маркса, П. Сорокина, П. Бурдье 

(сравнительный анализ). 

15.  Понятие политического рынка и политического капитала. 

16. Понятие политического  интереса,  политического поведения и политического участия. 

17.  Факторы, формы и способы политического поведения и участия. 

18.  Типология политического участия. 

19. Активность, включенность,  рациональность  как  индикаторы политического  поведения 

и участия. 

20.  Понятие и основные подходы исследования общественного мнения. 

21.  Сущность, содержание и функции общественного мнения. 

22.  Механизм формирования и каналы выражения общественного мнения. 

23.  Понятие и основные подходы к исследованию политической  социализации. 

24.  Типы политической социализации. 

25. Роль политической  социализации в механизме формирования политической культуры. 

26.  Понятие и основные подходы исследования политической культуры. 

27.  Типология политических культур. Понятие гражданской политической культуры и 

механизм ее формирования. 

28.  Особенности политической культуры современной России, пути и трудности ее 

формирования. 

29. Выборы в органы политической власти как политико-правовой институт и механизм 

социально-политического представительства. 

30.  Структура, субъекты и принципы избирательного процесса. Функции выборов. 

31.  Понятие, типология и характеристики избирательных систем. 

32.  Содержание и основные этапы социологического сопровождения избирательной 

кампании. 

33.  Особенности организации и проведения избирательных кампаний в современной России. 

34. Понятие,   генезис,  организационная   структура  и формы  институализации   

политических партий и общественных движений. 

35. Групповой подход в политике. Понятие групп интересов. 

36. Место  политических партий,  групп интересов,  общественных движений  в    механизме 

функционирования политических систем. 

37. Типология политических партий и партийных систем. 

38. Типология групп интересов. Понятия лоббизма. 

39. Особенности   становления  и    проблемы  развития   многопартийности  в   современной 

России. 

40. Социологическое сопровождение  деятельности политических партий, групп интересов и 

общественных движений в различных фазах функционирования политических систем. 

41. Понятие  и основные подходы  исследования  политических  элит. Классические   теории 

элит  В. Парето, Г. Моска, Р. Михельса. 

42.Структура        политической     элиты.      Соотношение      понятий      «правящая  элита», 

«бюрократия», «Политическая элита»,  «политический класс». 

43. Функции политической элиты. 

44. Теневые структуры власти и особенности их функционирования. 

45. Социальные и институциональные механизмы  рекрутирования  политических элит. 

46. Особенности   формирования,   рекрутирования,   функционирования  и воспроизводства 

политической элиты в современной России. 



29 

  

47. Аппарат управления как  организационная форма власти и политический институт. 

Понятие, виды и функции бюрократии. 

48. Теория рациональной бюрократии М. Вебера. 

49. Формальные и неформальные механизмы социального контроля аппарата власти. 

50. Социальный состав и механизм формирования российского чиновничества. 

51. Понятие, основные теории и типология политического лидерства. 

52. Принципы проектирования и технологии продвижения имиджа политического лидера в 

различных социальных средах. 

53. Особенности политического лидерства в современной России. 

54. Понятие, структура и формы проявления политических конфликтов. 

55. Марксистская  и современные теории социальных и политических конфликтов. 

56. Этапы развития, функции и типология политических конфликтов. 

57. Типовые стратегии политического поведения в условиях конфликта. 

58. Социологическое сопровождение процесса урегулирования политических конфликтов. 

59. Понятие политического кризиса. Соотношение «стабильного»  и «устойчивого развития» 

политической  системы,  понятий «политического конфликта» и  «политического кризиса». 

60. Социологические показатели предкризисной ситуации. 

61. Структура и этапы кризисного развития. Типология политических кризисов. 

62. Социологическое   сопровождение    процесса      урегулирования  политических  кризисов. 

63. Особенности проявлений и динамика политических кризисов в развивающихся странах. 

64. Понятие,   структура и функции  социальных  и  политических  реформ.   Эволюционная 

и революционная  модели развития общества. 

65. Типология и функции социально-политических реформ. 

66. Влияние    объективных    и     субъективных    факторов   на  процесс  и    эффективность  

проведения социально-политических реформ. 

67. Контрреформы   и  реставрационные  процессы   в   политике.  Особенности  и проблемы 

реализации социально-политических  реформ в развивающихся странах. 

68. Технологии социологического сопровождения  социально-политических  реформ. 

 

                Критерии ответов аспирантов на экзамене по кандидатскому 

                                                             минимуму 

 

 

Экзамен 

кандидатского 

минимума 

             отлично Аспирант демонстрирует глубокое знание 

первоисточников по дисциплине, свободно 

ориентируется в понимании логики курса, 

основных тем и дискуссионных вопросах. 

Ответ аспиранта отличается строгой 

логикой, обоснованностью основных 

выводов и положений, четкой собственной 

позицией в рассматриваемой проблеме. На 

дополнительные вопросы отвечает 

полностью и уверенно. Умеет отстаивать 

свою точку зрения, применять теоретико-

методологический инструментарий 

дисциплины к объяснению реальных 

политических процессов. 

             хорошо Аспирант демонстрирует глубокие знания 

первоисточников по дисциплине, свободно 

ориентируется в проблемном поле 

политической социологии. Ответ аспиранта 

логически выстроен, однако по отдельным 
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аспектам проблемного поля политической 

социологии возможны некоторые пробелы, 

не вполне уверен в своих выводах и 

положениях, недостаточно способен 

применять теоретико-методологические 

знания по дисциплине к объяснению 

реальных политических процессов. 

   удовлетворительно Аспирант демонстрирует фрагментарное 

знание источников, не вполне владеет 

дискуссионными вопросами в области 

политической социологии, выводы и 

положения ответов по вопросам не вполне 

убедительные. Аспирант затрудняется с 

ответами на дополнительные вопросы, 

применять теоретические знания к 

объяснению реальных политических 

процессов. 

 неудовлетворительно Аспирант не владеет знаниями 

первоисточников проблемного поля 

политической социологии, не способен 

логически выстроить свой ответ, отвечать 

на дополнительные вопросы. Имеет 

смутные представления о реальных 

политических процессах и умении 

применять теоретические знания в их 

объяснении. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


