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Рабочая программа дисциплины (модуля) разработана в соответствии с самостоятельно
установленным МГУ образовательным стандартом (ОС МГУ) для реализуемых основных
профессиональных образовательных программ высшего образования по направлению
подготовки / специальности 39.03.01 «Социология» (программы бакалавриат)в редакции
приказа МГУ от ______ 2019 года.
Год (годы) приема на обучение: 2019.
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1. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО: относится к профессиональному циклу блока базовых дисциплин и изучается
студентами на очном отделении на 2-м курсе бакалавриата в 4-м семестре, на очно-заочномотделении – на 3-м курсе бакалавриата в
6-м семестре.
2. Входные требования для освоения дисциплины, предварительные условия (если есть):освоение дисциплин «Общая социология»,
«Политология».
3. Результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с требуемыми компетенциями выпускников
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ЗНАТЬ:
актуальные теоретические подходы к исследованию политического знания; систему категорий политической социологии;
организационные, технологические и управленческие процедуры в механизмах формирования, функционирования и развития
социально-политических систем, структуру российской социально-политической системы.
ЗНАТЬ:
актуальные теории и концепции политической социологии для осуществления критического анализа и обобщения социальной,
политической и экономической и иной релевантной эмпирической информации.
ЗНАТЬ:
методы политической социологии для выявления социально значимых проблем, их анализа и определения путей их решения.
УМЕТЬ:
использовать усвоенные теоретические и методологические знания предметного поля политической социологии для анализа
социальных механизмов власти и влияния на разных этапах и в разных фазах функционирования и развития социально-политических
систем.
УМЕТЬ:
применять приобретенные знания предметного поля политической социологии для изучения реальных политических процессов,
интерпретации и обобщении социальной, политической и экономической, и иной релевантной эмпирической информации.
УМЕТЬ: формулировать выводы и разрабатывать рекомендации для органов власти и управления при информационно-аналитическом
сопровождении политических процессов, политических проектов и политических кампаний.
ВЛАДЕТЬ:
устойчивыминавыками поиска, анализа и обобщения научной информации в предметном поле политической социологии в рамках
задачи, поставленной специалистом более высокой квалификации.
4. Форма обучения: очная, очно-заочная.
3

4

5. Объем дисциплины (модуля) составляетдля очного отделения: 2 з. е. – 72 ч., в том числе 64 часа отведенных на контактную работу
обучающихся с преподавателем, 8 часов на самостоятельную работу обучающихся; для очно-заочного отделения– 36 часов – контактная
работа, 36 часов – самостоятельная работа. Итоговый контроль – зачет.
6. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества
академических часов и виды учебных занятий:
Очная форма обучения:
Всего
(часы)

Занятия
семинар
ского
типа*

Контактная работа
(работа во взаимодействии с
преподавателем)
Виды контактной работы, часы

Форма промежуточной аттестации по
дисциплине (модулю)

Тема 1. Объект и предмет политической
социологии

В том числе

Занятия
лекцион
ного
типа*

Наименование и краткое содержание разделов и
дисциплины (модуля),

Всего

2

2

4

2

2

4

Самостоя
тельная
работа
обучающе
гося,
(часы)

2

Форма текущего
контроля
успеваемости
(опрос,
тестирование,
коллоквиум,
контрольная
работа, реферат и
т.п.)
Устный опрос

6

Тема 2. Теоретические основы и методы
политической социологии

4

Тема 3. Власть как общественное явление

6

2

2

4

Тема 4.Социально-политическая система

4

2

2

4

Тема 5. Политическое представительство и
политическая стратификация

4

2

2

4

Устный опрос

4

2

Устный опрос
Устный опрос,
доклады
Устный опрос,
эссе

5

Тема 6. Социальные механизмы политического
поведения и участия

4

2

2

4

Тема 7. Общественное мнение в политике

4

2

2

4

Тема 8. Политическая социализация и
политическая культура

4

2

2

4

Тема 9. Социология выборов

6

2

2

4

Тема 10. Социология политических партий,
групп интересов и общественных движений
Тема 11. Социология политических элит

4

2

2

4

4

2

2

4

Тем а 12. Социология бюрократии

4

2

2

4

Тема 13. Социология политического лидерства

4

2

2

4

Тема 14. Социология политических конфликтов

6

2

2

4

Тема 15. Социология политических кризисов

4

2

2

4

Устный и
письменный
опрос
Устный опрос,
эссе
Внутри
семестровая
аттестация №2
Устный опрос,
эссе
Устный опрос

Тема 16. Социология социально-политических
реформ
Промежуточная аттестация (зачет)
Итого:

4

2

2

4

Устный опрос

72

64

5

Внутри
семестровая
аттестация №1
Устный опрос
Устный опрос,
доклады
2

2

8

Устный опрос,
эссе
Устный опрос
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Очно-заочная форма обучения
Наименование и краткое содержание разделов и

Всего
(часы)

дисциплины (модуля),

В том числе
Контактная работа
(работа во взаимодействии с
преподавателем)
Виды контактной работы, часы
Занятия
лекцион
ного
типа*

Занятия
семинар
ского
типа*

Форма промежуточной аттестации по
дисциплине (модулю)

Форма текущего
контроля
Самостоят успеваемости
(опрос, тестирование,
ельная
коллоквиум,
работа
обучающе контрольная работа,
реферат и т.п.)
гося,
(часы)

Всего

Тема 1. Объект предмет, структура и задачи
курса «Политическая социология»

8

2

2

4

4

Устный опрос

Тема 2. Власть как общественное явление

8

2

2

4

4

Устный опрос

Тема 3. Социально-политическая система

8

2

2

4

4

Устный опрос

Тема 4.Политическое представительство и
политическая стратификация
Тема 5. Социальные механизмы политического
поведения и участия

8

2

2

4

4

8

2

2

4

4

Устный опрос,
эссе
Устный опрос

Тема 6. Политическая социализация и
политическая культура
Тема 7. Социология политических партий, групп
интересов и общественных движений
Тема 8. Социология политических элит и
политического лидерства
Тема 9. Социология политических конфликтов
и политических кризисов

8

2

2

4

4

Письменный опрос

8

2

2

4

4

8

2

2

4

4

Устный опрос,
доклад
Устный опрос, эссе

8

2

2

4

4

Устный опрос

6
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Промежуточная аттестация (зачет)
ИТОГО:

72

36

36

Содержание учебной дисциплины «Политическая социология»
Тема 1. Объект и предмет политической социологии
Политика как объект исследования общественных наук. Междисциплинарный характер изучения политики. Объект и предмет
политической социологии и политологии. Специфика социологического подхода к исследованию политических процессов и явлений.
Исследование социальных механизмов власти и влияния в обществе на различных этапах его развития и в разных фазах его
функционирования как предметная область политической социологии. Теоретический и эмпирический
уровни политической
социологии. Система основных категорий политической социологии. Функции политической социологии.
Структура и логика учебного курса.
Тема 2. Теоретические основы и методы политической социологии
Этапы становления политической социологии. Современное состояние политической социологии и тенденции ее развития. Развитие
политической социологии в современной России. Классификация методов политической социологии.
Теоретические методы
политической социологии: исторический, сравнительный, структурно-функциональный, моделирование политических процессов.
Эмпирические методы: методы сбора данных – наблюдение, анкетный опрос, анализ документов, экспертные оценки, глубинное
интервью, контент-анализ, фокус-группы и др.; методы анализа данных – корреляционный, факторный, кластерный, вторичный
анализ данных. 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.
Понятие политической власти. Специфика социологического подхода к исследованию понятия власти. Структура властных отношений.
Субъекты и объекты власти. Ценности и ресурсы власти. Способы реализации власти. Многомерная модель политической власти: власть
как представительство, борьба за участие в разработке и принятии управленческих решений, технология решения социальных проблем.
Понятие легитимности и способы легитимации политической власти.Механизм политического властвования. Новые тенденции и
проблемы в формировании «умных систем» государственного управления.
Тема 4. Социально-политическая система
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Понятие, структура и функции политической системы. Модели политической системы Д.Истона, Г. Алмонда, К. Дойча. Социальнополитическая система как иерархия взаимодействующих социальных и политических институтов. Механизм функционирования
социально-политических систем. Индикаторы сравнительного анализа социально-политических систем. Понятие среды политики.
Внесоциальная и социальная среда политики. Географические, биологические, демографические и экономические факторы
политической жизни. Влияние национального характера, религиозных традиций, социальной структуры, типа политической культуры,
уровня образования граждан на политическую жизнь общества.
Тема 5. Политическое представительство и политическая стратификация
Политическое представительство как основа властных отношений современных государств. Многоступенчатая структура современных
форм политического представительства. Субъекты отношений политического представительства. Социальный механизм политического
представительства. Представительство как неформальное отношение и институализированные формы. Понятие политического рынка
как особого рода обмена возможностями социальных субъектов по поводу власти. Ресурсы и способы обмена на политическом
рынке. Понятие и виды политического капитала. Социальный статус как средство доступа к ресурсам общества. Легитимация
отношений политического представительства и формирование политической
структуры. Типы легитимации отношений
представительства.Теории
социальной и политической стратификации К. Маркса (1818-1883),
М. Вебера (1864-1920), П.А.
Сорокина (1889-1968), П. Бурдье (1930 - 2002).
Тема 6. Социальные механизмы политического поведения и участия
Понятия политического интереса, политического поведения и политического участия. Роль политических интересов в системе властных
отношений. Факторы участия в политике: среда политики, уровень социальной напряженности, уровень социальной ущемленности,
степень идеологической мобилизации, тип политической культуры. Формы и способы политического поведения и участия.
Индивидуальное, групповое и массовое политическое участие. Формы массового политического участия: организованные и стихийные,
конвенциальные и не конвенциальные. Активность, включенность, рациональность как индикаторы политического поведения и участия.
Электоральное поведение как форма политического поведения. Абсентеизм и его причины. Девиантное политическое поведение и его
причины. Механизмы политической мобилизации социальных субъектов. Социологический анализ типичных моделей политического
поведения и участия.
Тема 7. Общественное мнение в политике
Понятие и основные подходы к исследованию общественного мнения. Структура, содержание и функции общественного мнения.
Общественное мнение как реализация принципа обратной связи в управлении социумом. Роль общественного мнения в демократических
и авторитарных политических системах. Общественное мнение как системный элемент властных отношений. Механизмы формирования
и каналы выражения общественного мнения. Эффективность мобилизационных и манипулятивных политических технологий в
формировании и управлении общественным мнением. Особенности воздействия общественного мнения на политические институты,
должностных лиц и политических лидеров. Роль общественного мнения в разработке и реализации политических проектов.
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8. Политическая социализация и политическая культура
Понятие и основные подходы к исследованию политической социализации. Стадии 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 политических отношений. Особенности политической
социализации в различных национальных, конфессиональных, профессиональных и возрастных группах. Типы политической
социализации. Влияние СМИ и сети ИНТЕРНЕТ на процесс политической социализации в условиях современных обществ.
Политическая социализация как механизм формирования политической культуры общества. Понятие и типология политических
культур. Понятие гражданской политической культуры. Политическая культура как системообразующий
элемент социальнополитической системы и объект исследования политической социологии.
Тема 9. Социология выборов
Выборы в органы политической власти как политико-правовой институт и механизм социально-политического представительства.
Принципы организации и проведения выборов. Понятие, структура и субъекты избирательного процесса. Функции выборов. Понятие и
типология избирательных систем. Место и роль избирательного процесса в структуре политического процесса. Понятие и основные
этапы избирательной кампании. Принципы организации и управления избирательной кампанией. Команда кандидата как
неформальный институт управления избирательным процессом в выборах органов власти разных уровней. Содержание и основные
этапы социологического сопровождения избирательной кампании. Социологический анализ предвыборной ситуации: исследование
социальной базы кандидатов, уровня политической и электоральной активности, политических ценностей и предпочтений различных
социальных групп, результатов прошлых выборов, проблемного поля. Понятие и структура социального паспорта избирательного
округа. Типовые стратегии предвыборной борьбы. Методики прогнозирования результатов предвыборной борьбы. Особенности
организации и проведения избирательных кампаний в России.
Тема 10. Социология политических партий, групп интересов и общественных движений
Политические партии, общественные движения, группы интересов как объект социологического исследования. Понятие,
организационная структура и формыинституализации политических партий и общественных движений. Признаки и функции
политических партий и общественных движений. Групповой подход в политике. Лоббизм как неформальный политический институт.
Корпоративизм и плюрализм как формы социально-политического партнерства и представительства интересов. Место политических
партий, общественных движений, групп интересов в механизме функционирования политических систем. Показатели и эмпирические
индикаторы функционирования политических партий
как институтов социально-политического представительства. Типология
современных политических партий и партийных систем, групп интересов. Особенности формирования многопартийности и групп
интересов в Российской Федерации. Законодательное регулирование деятельности политических партий в современной России.
Методики социологического сопровождения деятельности политических партий, общественных движений и групп интересов в
различных фазах функционирования социально-политических систем.
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Тема 11. Социология политических элит
Понятие и основные подходы к исследованию политических элит. Классические теории элит В. Парето (1848-1923), Г. Моска (18581941), 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.
Тема 12. Социология бюрократии
Аппарат управления как организационная форма власти и политический институт. Типы организационных структур власти и
управления. Бюрократия как социальный слой и политический субъект. Понятие, виды и функции бюрократии. Теория рациональной
бюрократии М. Вебера. Социальные и политические функции чиновничества в разных типах политических систем. Бюрократия и
бюрократизм. Бюрократия как наиболее влиятельная группа интересов. Социальные предпосылки и последствия бюрократизации
аппарата управления. Критерии эффективности аппарата управления. Формальные и неформальные механизмы социального контроля
аппарата власти и управления. 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 инструмент общественного контроля.
Тема 13. Социология политического лидерства
Понятие, структура и функции политического лидерства. Основные теории и типология политического лидерства. Феномен вождизма.
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. Механизм восприятия личностных качеств лидера. Социальный портрет
политического лидера. Структура и функции имиджа политического лидера. Технологии формирования и продвижения имиджа
политического лидера в различных социальных средах. Гендерное измерение политического лидерства. Особенности политического
лидерства в современной России.Методы и методики социологического
и информационно-аналитического сопровождения
политического лидерства.
Тема 14. Социология политических конфликтов
Понятие, структура, объект, предмет и формы проявления политических конфликтов. Причины и функции политических конфликтов.
Основные этапы развития политического конфликта. Понятие порога толерантности в динамике политического конфликта. Типология
политических конфликтов. Типовые стратегии политического поведения в условиях конфликта. Формальные и неформальные
способы разрешения политических конфликтов. Методики социологического анализа конфликта. Прогнозирование и способы
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предупреждения политических конфликтов. Переговоры как способ урегулирования политических конфликтов. Требования к
информационно-аналитическому сопровождению переговорного процесса и составу его участников. Стадии переговорного процесса
и критерии его эффективности.
Тема 15. Социология политических кризисов
Понятие политического кризиса. Соотношение понятий
«стабильного» и «устойчивого развития» социально-политической
системы, «политического конфликта» и «политического кризиса». Внешние и внутренние условия развития политических кризисов.
Социологические показатели предкризисной ситуации. Структура и этапы кризисного развития. Типология политических кризисов.
Социальные последствия политических кризисов. Политический кризис как один из источников обновления политической системы.
Социологические методики прогнозирования, анализа и информационно-аналитического сопровождения политических кризисов.
Особенности проявления и динамики политических кризисов в странах транзитного типа.
Тема 16. Социология социально-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. Контрреформы и реставрационные процессы в политике. Концепции «умной системы»
государственного управления» для обеспечения «устойчивого развития общества». Особенности и проблемы реализации социальнополитических реформ в странах 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.
7. Фонд оценочных средств (ФОС) для оценивания результатов обучения по дисциплине (модулю)
7.1. Типовые контрольные задания или иные материалы для проведения текущего контроля успеваемости.
7.1.1.Вопросы для подготовки к семинарским занятиям:
1. Объект и предмет политической социологии. Основные концептуальныеподходы к исследованию политической социологии.
2. Место политической социологии
в системе дисциплин политологического цикла.
3. Функции политической социологии.
4. Методы политической социологии.
5.Понятие и основные концептуальные подходы к исследованию политической власти.
6. Понятие легитимности политической власти.
7. Понятие, структура, функции и модели политической системы.
8. Понятие среды политики. Внесоциальная и социальная среда политики.
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9. Механизм функционирования политической системы. Индикаторы сравнительного анализа социально-политических систем.
10. Типология политических систем.
11. Политическая система как объект социологического исследования.
12. Понятие, механизмы и типы социального представительства. 2. Понятие политического рынка и политического капитала.
13. Теории социальной и политической стратификации К. Маркса, М. Вебера, П. Сорокина, П. Бурдье.
14. Понятие политического интереса, политического поведения, политического участия.
15. Формы и виды политического поведения и участия.
16. Факторы политического поведения и участия
17. Понятие и основные подходы к исследованию общественного мнения в политике.
18. Структура, содержание и функции общественного мнения.
19. Общественное мнение как системный элемент властных отношений.
20. Механизмы формирования и каналы выражения общественного мнения.
21. Понятие, стадии и функции политической социализации.
22. Факторы и агенты политической социализации. Типы политической социализации.
23. Политическая социализация как механизм формирования политической культуры.
24. Типология политических культур. Понятие гражданской политической культуры.
25. Политическая культура как системообразующий элемент социально-политической системы.
26. Выборы как политико-правовой институт и механизм социально-политического представительства. Функции института выборов.
27. Понятие и основные типы избирательных систем.
28. Понятие и основные этапы избирательной кампании. Методы социологического сопровождения избирательной кампании.29.
29. Политические партии, общественные движения и группы интересов как объект социологического анализа.
30. Понятие, признаки, организационная структура и функции политических партий, общественных движений и групп интересов.
31. Понятие партийной системы. Типология
политических партий, партийных систем и групп интересов.
32. Место и функции политических партий и групп интересов в механизме функционирования политической системы.
33. Особенности формирования развития российской партийной системы и проблемы партийной идентификации.
34. Методики социологического анализа деятельности политических партий и групп интересов в различных фазах функционирования
политической системы.
35. Понятие и основные подходы исследования политических элит. Классические теории элит В. Парето, Г. Моска, Р. Михельса.
36. Соотношение понятий «правящая элита», «бюрократия», «политическая элита», «политический класс».
37. Структура, способы легитимации и функции правящей политической элиты.
38. Социальные и институциональные
механизмы
рекрутирования правящей элиты.
39. Особенности формирования, функционирования и воспроизводства политической элиты в современной России.
40. Понятие, виды и функции бюрократии. Теория рациональной бюрократии М. Вебера.
41. Механизмы социального контроля аппарата власти и управления.
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42. Понятие, структура и функции политического лидерства.
43. Основные теории и типология политического лидерства. Феномен вождизма.
44. Принципы проектирования и технологии продвижения имиджа политического лидера.
45. Понятие, структура, объект, предмет и формы проявления политических конфликтов.
46. Основные этапы развития и функции политических конфликтов.
47. Типология политических конфликтов.
48. Типовые стратегии политического поведения в условиях конфликта. Способы урегулирования политических конфликтов.
49. Переговорный процесс как способ урегулирования политических конфликтов.
50.Понятие и основные подходы к исследованию социально- политического кризиса.
51. Структура политического кризиса и его динамика. Типология политических кризисов.
52. Политический кризис как источник обновления и развития политических систем.
53. Методики социологического сопровождения политических конфликтов и политических кризисов.
54. Понятие, подходы к исследованию и функции социально-политических реформ.
55. Эволюционная и революционная модели развития общества.
56. Типология
социально - политических реформ. Контрреформы и реставрационные процессы в политике.
57. Специфика социально-политических реформ в странах транзитного типа.
7.1.2. Теоретические доклады
1. Специфика социологического подхода к исследованию политических явлений и процессов.
2. Структура властных отношений как объект исследования политической социологии.
3. Механизм функционирования политической системы. Индикаторы сравнительного анализа социально-политических систем.
4. Политическое представительство как институт властных отношений.
5. Механизм формирования и каналы выражения общественного мнения в политике.
6. Политическая культура как системообразующий структурный элемент социально-политической системы.
7. Механизмы социального контроля аппарата власти и управления.
8. Социальные и институциональные механизмы рекрутирования правящей элиты.
9. Социологические показатели предкризисной ситуации.
7.1.3. Эссе (задание для самостоятельной работы)
1. Проанализируйте понятия «политический рынок» и «политический капитал» и раскройте их специфические особенности.
2. Раскройте соотношение понятий
«политический класс»,
«политическая элита», «правящая элита», «бюрократия»
обоснование своей точки зрения.
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3. Какие, на ваш взгляд, функции выполняет вструктуре социально-политической системы институт выборов органов представительной
и законодательной власти, глав исполнительной власти разных уровней. В ответе в формате эссе должны быть не только названы
функции, но и раскрыто их содержание.
4. В пошаговой последовательности раскройте этапы и содержание социологического сопровождения процесса урегулирования
политического конфликта. Желательно на конкретном примере.
5. В пошаговой последовательности раскройте основные этапы и их содержание социологического сопровождения (желательно
конкретного) политического процесса, политического проекта, политической кампании.
7.2. Типовые контрольные задания или иные материалы для проведения промежуточной аттестации.
7.2.1 Вопросы для подготовки к зачету
1.Объект и предмет политической социологии. Основные концептуальные подходы к исследованию политической социологии.
2. Место политической социологии в системе дисциплин политологического цикла.
3. Методы исследования политической социологии.
4. Функции политической социологии.
5. Понятие и основные концептуальные подходы к исследованию политической власти.
6. Структура властных отношений как объект исследования политической социологии.
7. Понятие, структура, функции и модели политической системы.
8. Понятие среды политики. Внесоциальная и социальная среда политики.
9. Механизм функционирования политической системы. Индикаторы сравнительного анализа социально-политических систем.
10. Типология политических систем.
11. Политическое представительство как институт властных отношений. Механизмы и типы политического представительства.
12. Выборы как политико-правовой институт и социальный механизм политического представительства. Функции института
выборов.
13. Понятие и основные типы избирательных систем.
14. Понятие и основные этапы избирательной кампании. Методики социологического сопровождения избирательного процесса.
15. Понятие политического рынка и политического капитала.
16. Теории социальной и политической стратификации К. Маркса, М. Вебера, П. Сорокина, П. Бурдье.
17. Понятие
политического интереса, политического
поведения и политического участия.
18. Факторы политического поведения и участия.
19. Формы и способы политического поведения и участия.
20. Понятие, подходы к исследованию, структура и функции общественного мнения в политике.
21. Механизмы формирования и каналы выражения общественного мнения.
22. Роль общественного мнения в проектировании и реализации политических проектов.
23. Понятие, стадии, агенты и функции политической социализации.
14

15

24. Типы политической социализации. Роль политической социализации в механизме формирования политической культуры.
25. Типология политических культур. Понятие гражданской политической культуры.
26. Политическая культура как системообразующий структурный элемент социально-политической системы.
27. Политические партии, общественные движения и группы интересов как объекты социологического исследования.
28. Понятие, генезис, признаки, организационная структура и функции политических партий как институтов социально-политического
представительства.
29. Понятие партийной системы. Типология политических партий, партийных систем и групп интересов.
30. Корпоративизм и плюрализм как формы социально-политического партнерства и представительства интересов
31. Классические теории элит В. Парето, Г. Моска, Р. Михельса.
32. Меритократический (ценностный)
и
альтиметрический (функциональный) критерии выделения политических элит.
33. Соотношение понятий «политический класс». «политическая элита», «правящая элита», «бюрократия»,
34. Структура, способы легитимации и функции политической элиты.
35. Социальные и институциональные механизмы
рекрутирования правящей элиты.
36. Понятие виды и функции бюрократии. Бюрократия как политический институт.
37. Теория рациональной бюрократии М. Вебера.
38. Механизмы социального контроля аппарата власти и управления.
39. Понятие, структура, основные теории и функции политического лидерства.
40. Типология политического лидерства. Феномен вождизма.
41. Понятие, структура, объект, предмет , среда развития и форма проявления политического конфликта.
42. Типология и функции политических конфликтов.
43. Прогнозирование и способы предупреждения политических конфликтов.
44. Стадии переговорного процесса урегулирования политических конфликтов и критерии их эффективности.
45. Требования к информационно-аналитическому сопровождению переговорного процесса и составу участников переговоров.
46. Понятие и основные подходы к исследованию политических кризисов.
47. Структура и этапы кризисного развития. Типология политических кризисов.
48. Социологические показатели предкризисной ситуации.
49. Социальные последствия политических кризисов. Политический кризис как источник обновления политической системы.
50. Понятие, подходы к исследованию и функции социально-политических реформ. Эволюционная и революционная модели развития
общества.
51. Типология социально-политических реформ. Контрреформы и реставрационные процессы в политике.
Критерии оценки ответов на зачёте
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Зачтено

Ответ логически выстроен и излагается на хорошем русском языке. Обучающийся хорошо
владеет необходимыми источниками, основной и дополнительной литературой, хорошо в ней
ориентируется, дает содержательные ответы на дополнительные вопросы.

Не зачтено

В ответе полностью отсутствует явная логика, он излагается на приемлемом русском языке.
Обучающийся не владеет в полной мере даже основными источниками из обязательного
списка литературы, не ориентируется в них. При ответе дает неудовлетворительные ответы на
основные и дополнительные вопросы.

8. Ресурсное обеспечение:
8.1. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:
а) Основная литература
1. Боришполец К.П. Методы политических исследований. М.:АспектПресс, 2005.
2. Бурдье П. Социология политики: пер. с фр. / сост., общ. ред. и предис. Н.А. Шматко. М.: Socio-Logos? 1993. URL:
https://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Sociolog/Burd/index.php
3. Двадцать лет реформ глазами россиян: опыт многолетних социологических замеров / под ред. М.К. Горшкова, Р. Крумма, В.В.
Петухова. М.: Весь Мир, 2011. URL: https://www.isras.ru/analytical_report_twenty_years_reforms.html
4. Кынев А.В., Любарев А.Е. Партии и выборы в современной России: эволюция и деволюция. М.: Фонд «Либеральная миссия»; «Новое
литературное обозрение», 2011.
5. Липсет М. Политический человек: социальные основания политики / пер. с англ. Е.Г.Генделя, В.П. Гайдамака, А.В. Матешук. М.:
Мысль, 2016.
6. Мир политической науки: Учебник: В2-х кн. Книга 2. Персоналии / М.Г. Миронюк: отв. ред. А.Ю. Мельвиль; МГИМО(У) МИД
России. М.: Просвещение, 2005. URL: https://mgimo.ru/library/publications/3835/
7. Политическая наука: новые направления / под ред. Р. Гудина и Х.Д. Клингеманна. М.: Вече, 1999.URL: https://www.studmed.ru/gudin-rklingemann-h-d-red-politicheskaya-nauka-novye-napravleniya_405e0223567.html
8. Российское общество и вызовы времени. Книга пятая / под. ред. М.К. Горшкова, В.В. Петухова. М.: Весь мир, 2017.
б) Дополнительная литература
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1. Абучакра Р., Хури М. Эффективное правительство для нового века: Реформирование государственного управления в современном
мире / пер. с англ. М.: Изд-во «Олимп-Бизнес», 2016. URL: https://rucont.ru/efd/636982
2. Анурин В.Ф., Садулина А.М. Бюрократия: взгляды «извне» и «изнутри» // Социс. Социологические исследования. 2012. №2. URL:
https://www.isras.ru/socis_2010_02.html
3. Артёмов
Г.П.
Политическая
социология:
Учебное
пособие.
М.:
Логос,
2003.
URL:
https://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Sociolog/artem/
4. Ашин Г.К. Элитология: история, теория, современность: Монография. М.: МГИМО-Университет, 2005. URL: https://klex.ru/n5u
5. Бойков В.Э. Генезис идей политической социологии // Социс. Социологические исследования. 2012. №7. URL:
https://www.isras.ru/socis_2008_7.html
6. Вебер М. Избранные произведения: пер. с нем. М.: Прогресс, 1990.
7. Дарендорф Р. Элементы теории социального конфликта // Социс. Социологические исследования. 1994. №5. URL:
http://ecsocman.hse.ru/data/968/645/1216/019_darendorf.pdf
8. Инглхарт Р., Вельцель К. Модернизация, культурные изменения и демократия. М.:
Новое издательство, 2011. URL:
https://www.hse.ru/data/2013/04/13/1297095720/inglehart_welzel.pdf
9. Каневский П.С. Эволюция и современное состояние теории групп интересов // Вестн. Моск. ун-та. Сер.18. Социология и
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10. Каневский П.С. Институт лоббизма в XXIвеке: сравнительный анализ: монография. М.: Канон+РООИ «Реабилитация», 2020.
11. Карпова Н.В. Политическая культура как структурный элемент механизма функционирования политических систем // Вестн. Моск.
унта. Сер.18. Социология и политология. 2016. №1. URL:https://cyberleninka.ru/article/n/politicheskaya-kultura-kak-strukturnyy-elementmehanizma-funktsionirovaniya-politicheskih-sistem
12. Карпова Н.В. Региональное неравенство как фактор развития политической культуры российского общества: методологический
аспект // Вестн. Моск. ун-та. Сер.18. Социология и политология. 2014. № 3. URL:https://vestnik.socio.msu.ru/jour/article/view/40
13. Козырев Г.И. Политическая социология: учебное пособие. М.: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2013.
14. Ледяев В.Г. Социология власти: Теория и опыт эмпирического исследования власти в городских сообществах. М.: НИУ ВШЭ, 2012.
URL: https://www.hse.ru/news/science/52933473.html
15. Макарин А.В. Бюрократия в системе политической власти: монография.
Спб.:
Изд-во СПбГУ,
2006. URL:
http://politology.spbu.ru/fakultet/profs/?id=93
16. Оболонский А.В. Кризис бюрократического государства. Реформы государственной службы: международный опыт и российские
реалии. М.: Фонд «Либеральная миссия», 2011. URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=16757923
17. Павлова Т.В. Концепция политического представительства в современной демократической теории и российский случай // Политика и
наука на перекрестке современности: к итогам юбилейного Конгресса РАПН. Ежегодник 2016 / гл. ред. А.И. Соловьев. М.:
Политическая энциклопедия, 2016. URL: https://www.isras.ru/publ.html?id=4819&printmode
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18. Петухов
В.В.
Бюрократия
и
власть
//
Социс.
Социологические
исследования.
2005.
№
6.
URL:
https://www.isras.ru/index.php?page_id=489
19. Петухов В.В. Демократизация российского общества: возможна ли вторая попытка? // Полис. Политические исследования. 2017. №
5. URL: https://www.politstudies.ru/article/5302
20. Розов Н.С. Кризис и революция: поля взаимодействия, стратегии акторов и траектории конфликтной динамики // Полис.
Политические исследования. 2017. № 6.URL:https://www.politstudies.ru/article/5330
21. Самсонова Т.Н., Шпуга Е.С. Основные направления консолидации современного российского общества // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 18.
Социология и политология. 2015. № 4. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/k-voprosu-o-konsolidatsii-sovremennogo-rossiyskogoobschestva
22. Столицы и регионы в современной России: мифы и реальность пятнадцать лет спустя / отв. ред. М.К.Горшков, Н.Е.Тихонова. М.:
Весь мир, 2018. URL: https://www.isras.ru/rezyume_stolitsy_i_regiony_2018
23. Тихонова Н.Е. Бюрократия: часть общества или его контрагент? // Социс. Социологические исследования. 2006. №3. URL:
https://www.isras.ru/index.php?page_id=489
24. Федоркин Н.С. Государство как фактор становления гражданского общества в переходных странах // Вестн. Моск. у-та. Сер.18.
Социология и политология. 2012. №3. URL:https://cyberleninka.ru/article/n/14297827
25. Федоркин Н.С. Методологический потенциал сравнительного анализа политических систем // Пространство и время. 2013. №3. URL:
https://space-time.ru/space-time/article/view/2226-7271provr_st3-13.2013.21
26. Федоркин Н.С. Политическая культура и коррупция: грани совместимости // Вестн. Моск. ун-та. Сер.18. Социология и политология.
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Перечень информационных технологий
Интернет-ресурсы:
Жур
1.
Журнал «Полис. Политические исследования»
2.
Журнал «Вестник Московского университета. Серия 18. Социология и политология»
3.
Российская государственная библиотека
4.
Научная электронная библиотека
5.
Национальная электронная библиотека
6.
Официальный сайт ВЦИОМ
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7.

Институт социологии РАН

http://www.isras.ru/authority.html

8.
9.
10.

Фонд развития гражданского общества.
Сетевой журнал ПОЛИТЕКС (Политическая экспертиза).
Э
Электронная библиотека МГУ имени М.В. Ломоносова

http://civilfund.ru
http://www.politex.infa
http://www.nbmgu.ru/publicdb/

8.2.Описание материально-технического обеспечения:
Для проведения образовательного процесса требуется аудитория с трансформируемым пространством, оборудованная компьютером и
проектором, необходимыми для демонстрации презентаций. Обязательное программное обеспечение – MSOffice.
9. Язык преподавания: русский.
10. Преподаватели:
Федоркин Н.С., д.ф.н., проф.;
Самсонова Т.Н., д.п.н., проф.;
Карпова Н.В., к.с.н., доц.;
Каневский П.С., к.п.н., доц.;
Невская Т.А. к.п.н.
11. Авторы программы:
Федоркин Н.С., д.ф.н., проф.; Самсонова Т.Н., д.п.н., проф.; Карпова Н.В., к.с.н., доц.; Каневский П.С., к.п.н, доц.; Невская Т.А., к.п.н.
12. Соответствие результатов обучения по данному элементу ОПОП результатам освоения ОПОП указано в Общей характеристике ОПОП.
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