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РАЗДЕЛ 1. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ К
ПРАКТИЧЕСКИМ (СЕМИНАРСКИМ) ЗАНЯТИЯМ
Практические (семинарские) занятия по дисциплине «Социология
политики» проводятся в соответствии с учебно-тематическим планом и планом
практических занятий, отраженными в Рабочей программе.
Раздел 1. Теоретические основы социологии политики
Тема 1.1. Объект и предмет социологии политики
Темы докладов и сообщений, рассматриваемых на семинарских занятиях:
1. Предмет, структура и исследовательские задачи социологии политики.
2. Социология политики в системе наук.
3. Методология и проблемное поле социологии политики.
Задания для самостоятельной работы:
1.

Подготовить

письменный

доклад

(сообщение)

по

одной

из

рассматриваемых тем семинарского занятия.
2. Проанализировать письменно статью:
Шестопал, Е. Б. Человеческое измерение политики / Е. Б. Шестопал //
Полис. – 2013. - №6.
Анализ должен включать следующие основные компоненты:
1. Указать автора статьи, наименование статьи, источник.
2. Выделить главную тему.
3. Рассмотреть, каким образом автор раскрывает главную тему.
4. Сделать собственные выводы.
Анализ оформляется печатным текстом на листе формата А4 (210х297мм)
в редакторе Microsoft Office Word через 1,5 интервала шрифтом 14 кегля
(гарнитура Тimes New Roman) с соблюдением полей: вверху и внизу 2 см, слева
2,5 см, справа 1,5 см, абзацный отступ – 1,25 см.
Анализ сдается в конце каждого семинарского занятия и является
обязательным условием получения итоговой оценки по учебной дисциплине.
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3. Составить глоссарий по теме семинара, используя источник: Ахинов, Г.
А. Социальная политика : учеб. пособие / Г. А. Ахинов, С. В. Калашников. - М.
: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 272 с.
Глоссарий предоставляется для проверки преподавателю на каждом
семинарском занятии и сдается в конце семестра. Оформляется аналогично
анализу статьи. Является обязательным условием получения итоговой оценки
по учебной дисциплине.
Библиографические источники:
Библиографический список:
а) учебники:
1. Политическая социология [Электронный ресурс] : учебник для вузов /
Под ред. чл.-корр. РАН Ж. Т. Тощенко. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2014. - 496 с.
б) учебные пособия:
2. Ахинов, Г. А. Социальная политика : учеб. пособие / Г. А. Ахинов, С.
В. Калашников. - М. : НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 272 с.
3. Желтов, В. В. Геополитика : история и теория : учебное пособие / В. В.
Желтов, М. В. Желтов. - М. : Вузовский учебник : НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 445
с.
Дополнительная литература
а) учебники:
1. Василенко, И. А. Политология : учеб. для вузов по специальности
«Политология» / И. А. Василенко. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Высш.
образование, 2010. – 398 с.
б) учебные пособия:
2. Негосударственные участники мировой политики : [учеб. пособие для
вузов

по

направлениям

подготовки

(специальности)

«Международные

отношения» / А. В. Барсукова и др.] ; под ред. М. М. Лебедевой, М. В.
Харкевича. - Москва : Аспект Пресс, 2013. - 206 с.
3. Тавокин, Е.П. Исследование социально-экономических и политических
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процессов : учеб. пособие / Е. П. Тавокин. - 2-e изд., перер. и доп. - М.: НИЦ
ИНФРА-М, 2014. - 216 с.
4. Желтов, В. В. Теория власти [Электронный ресурс]: учеб. пособие / В.
В. Желтов. - 3-е изд., стер. - М.: ФЛИНТА, 2013. - 584 с.
Тема 1.2. Этапы развития социологии политики на Западе и в России
1. Социально-философские и социально-культурные истоки социологии
политики.
2. Этапы становления и развития социологии политики на Западе.
3. Этапы становления и развития социологии политики в России.
4. Дореволюционный период: проблемы государства, власти, демократии,
парламентаризма, политического участия.
Задания для самостоятельной работы:
1.

Подготовить

письменный

доклад

(сообщение)

по

одной

из

рассматриваемых тем семинарского занятия.
2. Проанализировать письменно статью:
Соловьев, А. В. Политическая система постсоветской России / А. В.
Соловьев // Полис. – 2012. - №3.
Анализ должен включать следующие основные компоненты:
1. Указать автора статьи, наименование статьи, источник.
2. Выделить главную тему.
3. Рассмотреть, каким образом автор раскрывает главную тему.
4. Сделать собственные выводы.
Анализ оформляется печатным текстом на листе формата А4 (210х297мм)
в редакторе Microsoft Office Word через 1,5 интервала шрифтом 14 кегля
(гарнитура Тimes New Roman) с соблюдением полей: вверху и внизу 2 см, слева
2,5 см, справа 1,5 см, абзацный отступ – 1,25 см.
Анализ сдается в конце каждого семинарского занятия и является
обязательным условием получения итоговой оценки по учебной дисциплине.
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3. Составить глоссарий по теме семинара, используя источник: Ахинов, Г.
А. Социальная политика : учеб. пособие / Г. А. Ахинов, С. В. Калашников. - М.
: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 272 с.
Глоссарий предоставляется для проверки преподавателю на каждом
семинарском занятии и сдается в конце семестра. Оформляется аналогично
анализу статьи. Является обязательным условием получения итоговой оценки
по учебной дисциплине.
Библиографические источники:
Библиографический список:
а) учебники:
1. Политическая социология [Электронный ресурс] : учебник для вузов /
Под ред. чл.-корр. РАН Ж. Т. Тощенко. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2014. - 496 с.
б) учебные пособия:
2. Ахинов, Г. А. Социальная политика : учеб. пособие / Г. А. Ахинов, С.
В. Калашников. - М. : НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 272 с.
3. Желтов, В. В. Геополитика : история и теория : учебное пособие / В. В.
Желтов, М. В. Желтов. - М. : Вузовский учебник : НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 445
с.
4. Перепелкин, Л. С. Национальная политика в России : XVI- начало XXI
века : учебное пособие / Л. С. Перепелкин, В. Г. Стельмах, Т. М. Мастюгина. М. : Форум : НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 304 с.
5. Яковлев, А. И. Политическая социология : учеб. пособие / А. И.
Яковлев. – М. : Дашков и К, 2010. – 383 с.
Дополнительная литература
а) учебники:
1. Василенко, И. А. Политология : учеб. для вузов по специальности
«Политология» / И. А. Василенко. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Высш.
образование, 2010. – 398 с.
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2. Лебедева, М. М. Мировая политика : [учебник для вузов по
направлениям подготовки «Регионоведение», «Международные отношения»] /
М. М. Лебедева. - 3-е изд., стер. - Москва : КноРус, 2014. – 253 с.
б) учебные пособия:
3. Негосударственные участники мировой политики : [учеб. пособие для
вузов

по

направлениям

подготовки

(специальности)

«Международные

отношения» / А. В. Барсукова и др.] ; под ред. М. М. Лебедевой, М. В.
Харкевича. - Москва : Аспект Пресс, 2013. - 206 с.
г) научная литература:
1. Бурдье, П. Социология политики / П. Бурдье. - М., 1993.
2. Жуков, В. И. Россия в глобальном мире: философия и социология
преобразований : в 3 т. Т. 1. Россия на рубеже тысячелетий: социология
экономики и политики (1985-2005) / В. И. Жуков. – 2-е изд., перераб. и доп.
– М. : [Изд-во РГСУ], 2007. – 553 с.
3. Осипов, Г. В. Социология и общество : социол. анализ рос. смуты / Г. В.
Осипов ; Рос. акад. наук, Ин-т социал.-полит. исслед., Ин-т перспектив.
исслед. – М. : Норма, 2007. – 847 с.
4. Политология : курс лекций / С. Н. Бабурин, Б. Н. Бессонов, Л. Н.
Доброхотов, В. П. Тоцкий ; отв. ред. Б. Н. Бессонов ; Рос. гос. торгово-экон.
ун-т. – М. : Норма, 2007. – 271 с.
5. Сорокин, П. А. Социология революции / П. Сорокин ; [вступ. ст. Ю. В.
Яковца ; предисл. И. Ф. Куроса, И. И. Лукинова, Т. И. Деревянкина ; сост. и
коммент. В. В. Сапова]. – М. : Территория будущего : РОССПЭН, 2005. –
703 с.
6. Шереги, Ф. Э. Социология политики : приклад. исслед. / Ф. Шереги. – М. :
Центр соц. прогнозирования, 2003. – 684 с.
Тема 1.3. Методы исследований в социологии политики
1.Методологические парадигмы в развитии современной политической науки.
2. Понятие о фундаментальных и прикладных аспектах политологических
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исследований.
3.Методы исследований в социологии политики и их отличие от других
методов, применяемых в социологии.
Задания для самостоятельной работы:
1.

Подготовить

письменный

доклад

(сообщение)

по

одной

из

рассматриваемых тем семинарского занятия.
2. Проанализировать письменно статью:
Зверев, А. Л. О психологических истоках политического поведения
молодых российских политиков / А. Л. Зверев // Полис. – 2013. - №6.
Анализ должен включать следующие основные компоненты:
1. Указать автора статьи, наименование статьи, источник.
2. Выделить главную тему.
3. Рассмотреть, каким образом автор раскрывает главную тему.
4. Сделать собственные выводы.
Анализ оформляется печатным текстом на листе формата А4 (210х297мм)
в редакторе Microsoft Office Word через 1,5 интервала шрифтом 14 кегля
(гарнитура Тimes New Roman) с соблюдением полей: вверху и внизу 2 см, слева
2,5 см, справа 1,5 см, абзацный отступ – 1,25 см.
Анализ сдается в конце каждого семинарского занятия и является
обязательным условием получения итоговой оценки по учебной дисциплине.
3. Составить глоссарий по теме семинара, используя источник Ахинов, Г.
А. Социальная политика : учеб. пособие / Г. А. Ахинов, С. В. Калашников. - М.
: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 272 с.
Глоссарий предоставляется для проверки преподавателю на каждом
семинарском занятии и сдается в конце семестра. Оформляется аналогично
анализу статьи. Является обязательным условием получения итоговой оценки
по учебной дисциплине.
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Библиографические источники:
Библиографический список:
а) учебники:
1. Политическая социология [Электронный ресурс] : учебник для вузов /
Под ред. чл.-корр. РАН Ж. Т. Тощенко. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2014. - 496 с.
б) учебные пособия:
2. Ахинов, Г. А. Социальная политика : учеб. пособие / Г. А. Ахинов, С.
В. Калашников. - М. : НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 272 с.
3. Желтов, В. В. Геополитика : история и теория : учебное пособие / В. В.
Желтов, М. В. Желтов. - М. : Вузовский учебник : НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 445
с.
Дополнительная литература
а) учебники:
1. Василенко, И. А. Политология : учеб. для вузов по специальности
«Политология» / И. А. Василенко. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Высш.
образование, 2010. – 398 с.
2. Лебедева, М. М. Мировая политика : [учебник для вузов по
направлениям подготовки «Регионоведение», «Международные отношения»] /
М. М. Лебедева. - 3-е изд., стер. - Москва : КноРус, 2014. – 253 с.
б) учебные пособия:
3. Тавокин, Е.П. Исследование социально-экономических и политических
процессов : учеб. пособие / Е. П. Тавокин. - 2-e изд., перер. и доп. - М.: НИЦ
ИНФРА-М, 2014. - 216 с.
г) научная литература:
1. Бурдье, П. Социология политики / П. Бурдье. - М., 1993.
2. Осипов, Г. В. Социология и общество : социол. анализ рос. смуты / Г. В.
Осипов ; Рос. акад. наук, Ин-т социал.-полит. исслед., Ин-т перспектив.
исслед. – М. : Норма, 2007. – 847 с.
3. Политология : курс лекций / С. Н. Бабурин, Б. Н. Бессонов, Л. Н.
Доброхотов, В. П. Тоцкий ; отв. ред. Б. Н. Бессонов ; Рос. гос. торгово-экон.
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ун-т. – М. : Норма, 2007. – 271 с.
4. Шереги, Ф. Э. Социология политики : приклад. исслед. / Ф. Шереги. – М. :
Центр соц. прогнозирования, 2003. – 684 с.
Раздел 2. Политическая жизнь общества
Тема 2.1. Субъекты политики
1. Политика внешняя и внутренняя.
2. Субъекты политической жизни. Человек как субъект политики.
Человек в системе политических отношений.
3. Политическая социализация личности.
4. Элиты и массы.
5.Государственная власть как главный объект деятельности субъектов
политических процессов.
Задания для самостоятельной работы:
1.

Подготовить

письменный

доклад

(сообщение)

по

одной

из

рассматриваемых тем семинарского занятия.
2. Проанализировать письменно работу:
Дюверже, М. Политические партии / М. Дюверже. - М., 2000.
Анализ должен включать следующие основные компоненты:
1. Указать автора работы, наименование, источник.
2. Выделить главную тему.
3. Рассмотреть, каким образом автор раскрывает главную тему.
4. Сделать собственные выводы.
Анализ оформляется печатным текстом на листе формата А4 (210х297мм)
в редакторе Microsoft Office Word через 1,5 интервала шрифтом 14 кегля
(гарнитура Тimes New Roman) с соблюдением полей: вверху и внизу 2 см, слева
2,5 см, справа 1,5 см, абзацный отступ – 1,25 см.
Анализ сдается в конце каждого семинарского занятия и является
обязательным условием получения итоговой оценки по учебной дисциплине.
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3. Составить глоссарий по теме семинара, используя источник Ахинов, Г.
А. Социальная политика : учеб. пособие / Г. А. Ахинов, С. В. Калашников. - М.
: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 272 с.
Глоссарий предоставляется для проверки преподавателю на каждом
семинарском занятии и сдается в конце семестра. Оформляется аналогично
анализу статьи. Является обязательным условием получения итоговой оценки
по учебной дисциплине.
Библиографический список:
а) учебники:
1. Политическая социология [Электронный ресурс] : учебник для вузов /
Под ред. чл.-корр. РАН Ж. Т. Тощенко. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2014. - 496 с.
б) учебные пособия:
2. Ахинов, Г. А. Социальная политика : учеб. пособие / Г. А. Ахинов, С.
В. Калашников. - М. : НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 272 с.
3. Желтов, В. В. Геополитика : история и теория : учебное пособие / В. В.
Желтов, М. В. Желтов. - М. : Вузовский учебник : НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 445
с.
4. Перепелкин, Л. С. Национальная политика в России : XVI- начало XXI
века : учебное пособие / Л. С. Перепелкин, В. Г. Стельмах, Т. М. Мастюгина. М. : Форум : НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 304 с.
5. Яковлев, А. И. Политическая социология : учеб. пособие / А. И.
Яковлев. – М. : Дашков и К, 2010. – 383 с.
Дополнительная литература
а) учебники:
1. Василенко, И. А. Политология : учеб. для вузов по специальности
«Политология» / И. А. Василенко. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Высш.
образование, 2010. – 398 с.
2. Лебедева, М. М. Мировая политика : [учебник для вузов по
направлениям подготовки «Регионоведение», «Международные отношения»] /
11

М. М. Лебедева. - 3-е изд., стер. - Москва : КноРус, 2014. – 253 с.
б) учебные пособия:
3. Тавокин, Е.П. Исследование социально-экономических и политических
процессов : учеб. пособие / Е. П. Тавокин. - 2-e изд., перер. и доп. - М.: НИЦ
ИНФРА-М, 2014. - 216 с.
г) научная литература:
1.

Дарендорф, Р. Современный социальный конфликт / Д. Дарендорф.

- М.. 2003.
2.

Осипов, Г. В. Социология и общество : социол. анализ рос. смуты /

Г. В. Осипов ; Рос. акад. наук, Ин-т социал.-полит. исслед., Ин-т перспектив.
исслед. – М. : Норма, 2007. – 847 с.
8.

Политология : курс лекций / С. Н. Бабурин, Б. Н. Бессонов, Л. Н.

Доброхотов, В. П. Тоцкий ; отв. ред. Б. Н. Бессонов ; Рос. гос. торгово-экон. унт. – М. : Норма, 2007. – 271 с.
Тема 2.2. Политические партии
1. Понятие политической партии.
2. Типологии политических партий.
3. Политические партии и организованные группы интересов.
4. Лидеры и лидерство.
Задания для самостоятельной работы:
1.

Подготовить

письменный

доклад

(сообщение)

по

рассматриваемых тем семинарского занятия.
2. Проанализировать письменно работу:
Бурдье, П. Социология политики / П. Бурдье. - М., 1993.
Анализ должен включать следующие основные компоненты:
1. Указать автора, наименование, источник.
2. Выделить главную тему.
3. Рассмотреть, каким образом автор раскрывает главную тему.
4. Сделать собственные выводы.
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одной

из

Анализ оформляется печатным текстом на листе формата А4 (210х297мм)
в редакторе Microsoft Office Word через 1,5 интервала шрифтом 14 кегля
(гарнитура Тimes New Roman) с соблюдением полей: вверху и внизу 2 см, слева
2,5 см, справа 1,5 см, абзацный отступ – 1,25 см.
Анализ сдается в конце каждого семинарского занятия и является
обязательным условием получения итоговой оценки по учебной дисциплине.
3. Составить глоссарий по теме семинара, используя источник Ахинов, Г.
А. Социальная политика : учеб. пособие / Г. А. Ахинов, С. В. Калашников. - М.
: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 272 с.
Глоссарий предоставляется для проверки преподавателю на каждом
семинарском занятии и сдается в конце семестра. Оформляется аналогично
анализу статьи. Является обязательным условием получения итоговой оценки
по учебной дисциплине.
Библиографические источники:
Библиографический список:
а) учебники:
1. Политическая социология [Электронный ресурс] : учебник для вузов /
Под ред. чл.-корр. РАН Ж. Т. Тощенко. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2014. - 496 с.
б) учебные пособия:
2. Ахинов, Г. А. Социальная политика : учеб. пособие / Г. А. Ахинов, С.
В. Калашников. - М. : НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 272 с.
3. Желтов, В. В. Геополитика : история и теория : учебное пособие / В. В.
Желтов, М. В. Желтов. - М. : Вузовский учебник : НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 445
с.
Дополнительная литература
а) учебники:
1. Василенко, И. А. Политология : учеб. для вузов по специальности
«Политология» / И. А. Василенко. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Высш.
образование, 2010. – 398 с.
13

2. Лебедева, М. М. Мировая политика : [учебник для вузов по
направлениям подготовки «Регионоведение», «Международные отношения»] /
М. М. Лебедева. - 3-е изд., стер. - Москва : КноРус, 2014. – 253 с.
г) научная литература:
1. Бурдье, П. Социология политики / П. Бурдье. - М., 1993.
2. Дюверже, М. Политические партии / М. Дюверже. - М., 2000.
3. Осипов, Г. В. Социология и общество : социол. анализ рос. смуты / Г. В.
Осипов ; Рос. акад. наук, Ин-т социал.-полит. исслед., Ин-т перспектив.
исслед. – М. : Норма, 2007. – 847 с.
4. Политология : курс лекций / С. Н. Бабурин, Б. Н. Бессонов, Л. Н.
Доброхотов, В. П. Тоцкий ; отв. ред. Б. Н. Бессонов ; Рос. гос. торгово-экон.
ун-т. – М. : Норма, 2007. – 271 с.
5. Сорокин, П. А. Социология революции / П. Сорокин ; [вступ. ст. Ю. В.
Яковца ; предисл. И. Ф. Куроса, И. И. Лукинова, Т. И. Деревянкина ; сост. и
коммент. В. В. Сапова]. – М. : Территория будущего : РОССПЭН, 2005. –
703 с.
6. Хантингтон, С. Третья волна. Демократизация в конце ХХ века / С.
Хантингтон. - М., 2003.
7. Шереги, Ф. Э. Социология политики : приклад. исслед. / Ф. Шереги. – М. :
Центр соц. прогнозирования, 2003. – 684 с.
Тема 2.3. Политическая культура и политическая ментальность
1. Понятие и функции политической культуры.
2. Элементы политической культуры. Ценности, нормы и типы
политической культуры.
3. Основы формирования политической культуры в российском обществе.
4. Политическая ментальность. Политическое сознание.
5. Политическое поведение: лидерство, политическое участие.
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Задания для самостоятельной работы:
1.

Подготовить

письменный

доклад

(сообщение)

по

одной

из

рассматриваемых тем семинарского занятия.
2. Проанализировать письменно работу (изучаемую тему):
Яковлев, А. И. Политическая социология : учеб. пособие / А. И. Яковлев. –
М. : Дашков и К, 2010. – 383 с.
Анализ должен включать следующие основные компоненты:
1. Указать автора, наименование, источник.
2. Выделить главную тему.
3. Рассмотреть, каким образом автор раскрывает главную тему.
4. Сделать собственные выводы.
Анализ оформляется печатным текстом на листе формата А4 (210х297мм)
в редакторе Microsoft Office Word через 1,5 интервала шрифтом 14 кегля
(гарнитура Тimes New Roman) с соблюдением полей: вверху и внизу 2 см, слева
2,5 см, справа 1,5 см, абзацный отступ – 1,25 см.
Анализ сдается в конце каждого семинарского занятия и является
обязательным условием получения итоговой оценки по учебной дисциплине.
3. Составить глоссарий по теме семинара, используя источник Ахинов, Г.
А. Социальная политика : учеб. пособие / Г. А. Ахинов, С. В. Калашников. - М.
: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 272 с.
Глоссарий предоставляется для проверки преподавателю на каждом
семинарском занятии и сдается в конце семестра. Оформляется аналогично
анализу статьи. Является обязательным условием получения итоговой оценки
по учебной дисциплине.
Библиографические источники:
Библиографический список:
а) учебники:
1. Политическая социология [Электронный ресурс] : учебник для вузов /
Под ред. чл.-корр. РАН Ж. Т. Тощенко. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2014. - 496 с.
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б) учебные пособия:
2. Ахинов, Г. А. Социальная политика : учеб. пособие / Г. А. Ахинов, С.
В. Калашников. - М. : НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 272 с.
3. Желтов, В. В. Геополитика : история и теория : учебное пособие / В. В.
Желтов, М. В. Желтов. - М. : Вузовский учебник : НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 445
с.
4. Перепелкин, Л. С. Национальная политика в России : XVI- начало XXI
века : учебное пособие / Л. С. Перепелкин, В. Г. Стельмах, Т. М. Мастюгина. М. : Форум : НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 304 с.
5. Яковлев, А. И. Политическая социология : учеб. пособие / А. И.
Яковлев. – М. : Дашков и К, 2010. – 383 с.
Дополнительная литература
а) учебники:
1. Василенко, И. А. Политология : учеб. для вузов по специальности
«Политология» / И. А. Василенко. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Высш.
образование, 2010. – 398 с.
2. Лебедева, М. М. Мировая политика : [учебник для вузов по
направлениям подготовки «Регионоведение», «Международные отношения»] /
М. М. Лебедева. - 3-е изд., стер. - Москва : КноРус, 2014. – 253 с.
б) учебные пособия:
3. Негосударственные участники мировой политики : [учеб. пособие для
вузов

по

направлениям

подготовки

(специальности)

«Международные

отношения» / А. В. Барсукова и др.] ; под ред. М. М. Лебедевой, М. В.
Харкевича. - Москва : Аспект Пресс, 2013. - 206 с.
г) научная литература:
1. Бурдье, П. Социология политики / П. Бурдье. - М., 1993.
2. Вебер, М. Избранные произведения / М. Вебер. - М., 1990.
3. Вебер, М. Политические работы / М. Вебер. - М., 2003.
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Раздел 3. Политические процессы
Тема 3.1. Выборы и электоральное поведение
1. Избирательные системы. Содержание и типы избирательных систем.
2. Традиции и особенности избирательных систем в различных странах.
3. Выборы и политический процесс.
4. Социологические измерения выборов в органы государственной
власти.
5. Избирательная система России. Электоральное поведение.
Задания для самостоятельной работы:
1.

Подготовить

письменный

доклад

(сообщение)

по

одной

из

рассматриваемых тем семинарского занятия.
2. Проанализировать письменно тему «Избирательная система России»,
найдя самостоятельно источник, раскрывающий тематику.
Анализ должен включать следующие основные компоненты:
1. Указать автора статьи, наименование статьи, источник.
2. Выделить главную тему.
3. Рассмотреть, каким образом автор раскрывает главную тему.
4. Сделать собственные выводы.
Анализ оформляется печатным текстом на листе формата А4 (210х297мм)
в редакторе Microsoft Office Word через 1,5 интервала шрифтом 14 кегля
(гарнитура Тimes New Roman) с соблюдением полей: вверху и внизу 2 см, слева
2,5 см, справа 1,5 см, абзацный отступ – 1,25 см.
Анализ сдается в конце каждого семинарского занятия и является
обязательным условием получения итоговой оценки по учебной дисциплине.
3. Составить глоссарий по теме семинара, используя источник Ахинов, Г.
А. Социальная политика : учеб. пособие / Г. А. Ахинов, С. В. Калашников. - М.
: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 272 с.
Глоссарий предоставляется для проверки преподавателю на каждом
семинарском занятии и сдается в конце семестра. Оформляется аналогично
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анализу статьи. Является обязательным условием получения итоговой оценки
по учебной дисциплине.
Библиографические источники:
Библиографический список:
а) учебники:
1. Политическая социология [Электронный ресурс] : учебник для вузов /
Под ред. чл.-корр. РАН Ж. Т. Тощенко. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2014. - 496 с.
б) учебные пособия:
2. Ахинов, Г. А. Социальная политика : учеб. пособие / Г. А. Ахинов, С.
В. Калашников. - М. : НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 272 с.
3. Желтов, В. В. Геополитика : история и теория : учебное пособие / В. В.
Желтов, М. В. Желтов. - М. : Вузовский учебник : НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 445
с.
4. Перепелкин, Л. С. Национальная политика в России : XVI- начало XXI
века : учебное пособие / Л. С. Перепелкин, В. Г. Стельмах, Т. М. Мастюгина. М. : Форум : НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 304 с.
5. Яковлев, А. И. Политическая социология : учеб. пособие / А. И.
Яковлев. – М. : Дашков и К, 2010. – 383 с.
Дополнительная литература
а) учебники:
1. Василенко, И. А. Политология : учеб. для вузов по специальности
«Политология» / И. А. Василенко. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Высш.
образование, 2010. – 398 с.
2. Лебедева, М. М. Мировая политика : [учебник для вузов по
направлениям подготовки «Регионоведение», «Международные отношения»] /
М. М. Лебедева. - 3-е изд., стер. - Москва : КноРус, 2014. – 253 с.
г) научная литература:
1. Бурдье, П. Социология политики / П. Бурдье. - М., 1993.
2. Дюверже, М. Политические партии / М. Дюверже. - М., 2000.
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3. Жуков, В. И. Россия в глобальном мире: философия и социология
преобразований : в 3 т. Т. 1. Россия на рубеже тысячелетий: социология
экономики и политики (1985-2005) / В. И. Жуков. – 2-е изд., перераб. и доп.
– М. : [Изд-во РГСУ], 2007. – 553 с.
4. Шереги, Ф. Э. Социология политики : приклад. исслед. / Ф. Шереги. – М. :
Центр соц. прогнозирования, 2003. – 684 с.
Тема 3.2. Политическая стабильность и политическая
напряженность
1. Понятие политической стабильности. Методы измерения уровней
политической стабильности.
2. Социально-политические конфликты: понятие конфликта, его функции.
3. Типология конфликтов в сфере политических отношений.
4. Протестное политическое поведение.
5. Политическая напряженность.
Задания для самостоятельной работы:
1.

Подготовить

письменный

доклад

(сообщение)

по

одной

из

рассматриваемых тем семинарского занятия.
2. Проанализировать письменно протестное политическое поведение.
Результаты представить в виде таблицы:
Вид
поведения

протестного Характеристика
вида Типичные примеры
протестного поведения

3. Составить глоссарий по теме семинара, используя источник Ахинов, Г.
А. Социальная политика : учеб. пособие / Г. А. Ахинов, С. В. Калашников. - М.
: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 272 с.
Глоссарий предоставляется для проверки преподавателю на каждом
семинарском занятии и сдается в конце семестра. Оформляется аналогично
анализу статьи. Является обязательным условием получения итоговой оценки
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по учебной дисциплине.
Библиографические источники:
Библиографический список:
а) учебники:
1. Политическая социология [Электронный ресурс] : учебник для вузов /
Под ред. чл.-корр. РАН Ж. Т. Тощенко. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2014. - 496 с.
б) учебные пособия:
2. Ахинов, Г. А. Социальная политика : учеб. пособие / Г. А. Ахинов, С.
В. Калашников. - М. : НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 272 с.
3. Желтов, В. В. Геополитика : история и теория : учебное пособие / В. В.
Желтов, М. В. Желтов. - М. : Вузовский учебник : НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 445
с.
4. Перепелкин, Л. С. Национальная политика в России : XVI- начало XXI
века : учебное пособие / Л. С. Перепелкин, В. Г. Стельмах, Т. М. Мастюгина. М. : Форум : НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 304 с.
5. Яковлев, А. И. Политическая социология : учеб. пособие / А. И.
Яковлев. – М. : Дашков и К, 2010. – 383 с.
в) методическая литература:
Дополнительная литература
а) учебники:
1. Василенко, И. А. Политология : учеб. для вузов по специальности
«Политология» / И. А. Василенко. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Высш.
образование, 2010. – 398 с.
2. Лебедева, М. М. Мировая политика : [учебник для вузов по
направлениям подготовки «Регионоведение», «Международные отношения»] /
М. М. Лебедева. - 3-е изд., стер. - Москва : КноРус, 2014. – 253 с.
б) учебные пособия:
3. Негосударственные участники мировой политики : [учеб. пособие для
вузов

по

направлениям

подготовки
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(специальности)

«Международные

отношения» / А. В. Барсукова и др.] ; под ред. М. М. Лебедевой, М. В.
Харкевича. - Москва : Аспект Пресс, 2013. - 206 с.
4. Тавокин, Е.П. Исследование социально-экономических и политических
процессов : учеб. пособие / Е. П. Тавокин. - 2-e изд., перер. и доп. - М.: НИЦ
ИНФРА-М, 2014. - 216 с.
Тема 3.3. Партийные системы. Лоббизм
1. Понятие и функции партийной системы. Классификация партийных
систем.
2. Партийная система современного российского общества.
3. Группы давления и лоббизм. Методы лоббистской деятельности.
4. Становление и развитие лоббистской деятельности в России.
Задания для самостоятельной работы:
1.

Подготовить

письменный

доклад

(сообщение)

по

одной

из

рассматриваемых тем семинарского занятия.
2. Проанализировать письменно методы лоббистской деятельности.
Результаты представить в виде таблицы:
Метод
лоббистской Характеристика метода
деятельности

Примеры
применения
метода (год, место)

3. Составить глоссарий по теме семинара, используя источник Ахинов, Г.
А. Социальная политика : учеб. пособие / Г. А. Ахинов, С. В. Калашников. - М.
: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 272 с.
Глоссарий предоставляется для проверки преподавателю на каждом
семинарском занятии и сдается в конце семестра. Оформляется аналогично
анализу статьи. Является обязательным условием получения итоговой оценки
по учебной дисциплине.
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Библиографические источники:
Библиографический список:
а) учебники:
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отношения» / А. В. Барсукова и др.] ; под ред. М. М. Лебедевой, М. В.
Харкевича. - Москва : Аспект Пресс, 2013. - 206 с.
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РАЗДЕЛ 2. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ
ЗАПЛАНИРОВАННЫХ

ВИДОВ

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ

РАБОТЫ

СТУДЕНТОВ
Самостоятельная работа студентов по дисциплине реализуется в
следующих формах: подготовка к практическим (семинарским) занятиям и
написанию рефератов. Для студентов 2014 года набора – 4 рефератов, для
студентов 2015 года набора – 5 рефератов.
Тематика первого реферата:
1. Социальное измерение политики в истории политической мысли
2. Сложный социум: востребованность поворотов в социологии.
3. Каким мне видится будущее политической социологии.
4. Политические институты на рубеже тысячелетий.
5.

Значение

курса

«Политической

социологии»

в

системе

профессиональной подготовки социолога.
6. Гражданское общество и гражданские отношения: поиск смысла.
7. Особенности и тенденции политического процесса в Украине в
условиях кризиса.
8. К миру через демократию.
9. Гражданское участие в контексте политической модернизации России.
10. Реформы 1990-х годов и современная социальная структура
российского общества.
11. Социальное государство: факторы изменчивости.
12. Бизнес-сообщество и политика: тенденции развития.
13. Жизненные стратегии и политическое поведение.
14. Мировой экономический кризис и устойчивое развитие.
15. Политическая активность молодежи: проблемы и тенденции развития.
16. Политический рынок и политический маркетинг.
17. Политический менеджмент: электоральный процесс и технологии.

18. Механизмы власти.
19. Политические элиты: современные тенденции.
20. Политика и личность.
21. Российский электорат: проблема выбора и участия.
22. Российская повседневность и политическая культура: возможности,
проблемы и пределы трансформации.
23. Политическая культура: теория и национальные модели.
24. Политическая стабильность российского государства.
25. Политическое управление: проблема стабильности и развития.
Тематика второго реферата:
1. Плюралистический подход Макса Вебера и его понимающая
социология. Категория бюрократии по М. Веберу.
2. Парадигма политической системы.
3. Входы и выходы политической системы и их функции.
4. Понятие обратной связи в политической системе. Открытые и
закрытые системы.
5. Власть как объект социологической науки.
6. Понятие власти по Максу Веберу.
7. Основные черты власти.
8. Реляционистская концепция власти.
9. Структурно-функционалистские трактовки власти.
10. Объект и субъект власти.
11. Источники, основания и ресурсы власти.
12. Основные виды ресурсов современной политической власти.
13. Отличительные признаки политической власти.
14. Типология исторических форм политической власти М. Дюверже.
15. Понятие господства и авторитет.
16. Теория господства и легитимности власти Макса Вебера.
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17. Традиционный (патриархальный), рациональный и харизматический
типы господства.
18. Государство. Форма государства и форма правления.
19. Монархия и республика.
20. Форма государства и форма государственного устройства.
21.

Признаки

унитарного

государства.

Разновидности

унитарных

государств.
Тематика третьего реферата:
1. Особенности современного российского государства.
2. Российский парламент, Правительство и Президент (функции и
полномочия).
3.

Понятия

политической

социализации.

Функции

политической

социализации.
4. Подходы к изучению политической социализации.
5. Социологический подход к изучению политической социализации.
6. Социология и политическая социализация.
7. Типы политической социализации. Основные этапы политической
социализации.
8. Политические и неполитические факторы политической социализации.
9. Семья как фактор политической социализации.
10. Категория политического поведения.
11.

Понятия

политического

участия,

политической

деятельности,

политической активности, абсентеизм.
12. Основные типологии политического поведения и участия.
13. Конвенциональные и неконвенциональные формы политического
участия.
14. Типология политической активности Л. Милбрайта (зрительская,
переходная и гладиаторская активности).
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15. Типология политического участия А. Марша (ортодоксальное,
неортодоксальное, политическое преступление).
16. Типология групп М. Каазе и А. Маша (неактивные, конформисты,
реформисты, активисты, протестующие).
17. Средовая теория политического участия С.Вербы и Н.Ни.
18. Модели политического участия С. Липсета и Д. Лернера.
19. Понятие электорат. Модели электорального поведения.
20. Экологический подход А. Зигфрида.
21. Социология выборов Ф. Гогеля.
Тематика четвертого реферата:
1. Социально-психологическая модель электорального поведения.
2. Мичиганский подход и основные факторы голосования.
3. Модель рационального выбора. Формула поведения рационального
избирателя Э. Даунса.
4. Концепция ограниченной рациональности избирателя.
5. Ретроспективный подход М. Фиорины. Подход перспективного
голосования Х. Химмельвейта.
6. Коммуникационный подход к изучению электорального поведения.
7. Исследования электорального поведения в отечественной социологии.
8. Социологические исследования электорального поведения в царской
России и современные разработки.
9. Политическая партия как объект социологического анализа.
10. Социологическая традиция исследования политических партий.
11. История возникновения политических партий и этапы становления
политических партий (М. Вебер).
12. Политическая партия по М. Дюверже.
13. Политическая партия как механизм функционирования демократии в
западных странах и как организация (М. Острогорский).
14. Дефиниции понятия партия (И. Шумпетер, Джанда, К. фон. Бейме)
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15. Многофакторная модель электорального поведения Э.Опенхюйса.
16. Концепция «нормального голосования» Ф. Конверса.
17. Социологическая модель электорального поведения С. Липсета и С.
Роккана и ее развитие Д. Батлером, Д. Стоуксом, П.Данливи и С.Хасбандсом.
18. Модели политического участия С. Липсета, Д. Лернера, Р.
Инглехарта.
19. Мотивы политического участия.
20. Классификация мотивов политического поведения Д. Маклелланда и
Дж. Аткинса.
21. Рациональное политическое участие и теория рационального выбора.
Тематика пятого реферата:
1. Технология и методы социологического исследования политической
жизни.
2. Методы политического прогнозирования.
3. Исследование операций, системный анализ, теория игр, метод
моделирования, метод экстраполяции, метод экспертных оценок, метод
дельфийского оракула.
4. Опыт и практика прогнозирования результатов выборов.
5. Экзит-полл, пуш-полл. Проведение экзит-поллов в России.
6. Парадигма конфликта Ральфа Дарендорфа.
7. Власть как источник конфликта.
8. Политическое неравенство как причина социальных конфликтов.
9. Парадигма и феномен политической культуры.
10.

Специфические

виды

политических

ориентаций

и

классов

политических объектов по Габриелю Алмонду и Сиднею Вербе.
11. Идеальные (чистые) и смешанные типы политической культуры.
12. Парадигма политического поля, теория поля Пьера Бурдье.
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Порядок выбора темы реферата
При выборе темы реферата студенту следует руководствоваться
следующими соображениями:
 тема должна соответствовать личным интересам студента;
 тема должна способствовать поиску новых творческих идей.
Одновременно с процессом выбора темы целесообразно предварительное
изучение литературы по соответствующему направлению для того, чтобы
получить максимальные представления о состоянии научной разработанности
проблемы. Ориентировочное ознакомление с материалами по проблематике
реферата желательно начинать с обзорных, обобщающих публикаций, с работ
наиболее известных авторов.
Требования к структуре, объему и содержанию реферата
Реферат должен состоять из введения, основной части, заключения.
Помимо этих элементов в структуру реферата входят: оглавление (содержание
с указанием названий всех разделов и страниц, на которых они начинаются),
список использованной литературы.
Во введении раскрывается актуальность и значимость темы (0,5 – 1
страницы). Основная часть реферата должна содержать аналитическую
составляющую, которая излагается в творческом, образном стиле. В заключении
излагаются основные выводы, определяется собственная позиция автора (0,5 –
1 страницы).
Список использованных источников должен содержать все литературные
источники, использованные автором при написании реферата - учебную,
специальную литературу, справочные издания и словари, периодику, интернетисточники.
Объем реферата в зависимости от темы должен составлять от 12 до 15
страниц машинописного текста.
Содержание реферата не должно быть простым пересказом или
конспектированием одного-двух источников. Необходимо анализировать
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найденный и отобранный материал, сопоставлять позиции разных авторов,
выделять бесспорные положения, обнаруживая повторения, критически
осмысливать,

выражать

свое

отношение

к

прочитанному,

правильно

формулировать главное, основное, делать новые выводы и обобщения. Такого
рода рассуждения автор ведет, как правило, от первого лица множественного
числа (мы полагаем, как нам представляется, по нашим наблюдениям и т. п.)
либо в неопределенной форме. Каждое приводимое высказывание того или
иного автора сопровождайте своими комментариями, приведите примеры,
иллюстрирующие Ваше мнение и точку зрения упоминаемого Вами ученого.
Следует добиваться четкости мысли, последовательности, образности и
аргументированности.
Критерии оценки реферата
1. Самостоятельность, новизна, оригинальность работы, постановка
проблемы в рамках широкой темы из списка.
2. Структура работы, последовательность раскрытия темы, решения задач
в рамках проблемы.
3. Соответствие источников (классиков и современных авторов), умелое
их использование в связи с выбранной темой.
4. Стиль изложения, логика, ясность мысли, общая грамотность.
5. Корректное оформление академического текста (цитаты, ссылки на
источники, библиографическое описание источников).
6. Соблюдение объема и заданной структуры.
Реферат оценивается «отлично», если студент раскрывает тему, имеются
обобщения,

выводы,

аргументация

основных

положений,

используется

образность изложения.
Реферат оценивается «хорошо», если имеются обобщения, выводы,
аргументация основных положений.
Реферат оценивается «удовлетворительно», если имеются обобщения,
выводы.
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Требования к форме представления реферата
Реферат должен быть оформлен аккуратно, с соблюдением целого ряда
требований. При написании реферата необходимо учитывать следующие
моменты.
1. Объем реферата - введение, основной текст, заключение и список
использованных источников и литературы составляет 12-15 машинописных
страниц.
Введение и заключение, как правило, занимают от 0,5 до 1 страницы.
2. Текст реферата набирается на компьютере в редакторе Microsoft Word,
шрифт Times New Roman, кегль 14, интервал 1,5. Абзацный отступ – 1,25 см. В
сносках допускается использование уменьшенных шрифтов и интервалов.
Ширина полей: левое - 30 мм (с учетом переплета), правое – 10 мм, верхнее и
нижнее – 20 мм. Запрещается перенос части слова. Номера страниц
проставляются арабскими цифрами в верхнем правом углу страницы, без точки
и тире. Иные колонтитулы не допускаются. Текст распечатывается на листах
формата А4 с одной стороны.
Все приводимые в основном тексте названия подразделов должны
занимать не более 2-х машинописных строк, выделяться жирным шрифтом, не
заключаться в кавычки, не допускаются сокращенные слова, аббревиатуры.
Между заголовками и текстом оставляется пустая строка.
Введение, основная часть и заключение необходимо начинать с новой
страницы.
На титульном листе указывается тематика реферата, фамилия, имя,
отчество

студента,

номер
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группы,

специальность.

РАЗДЕЛ 3. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ К
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
Список вопросов для подготовки к зачету:
1.Предмет и объект социологии политики.
2.Социология политики как учебная дисциплина, ее соотношение с другими
общими и специальными социологическими дисциплинами.
3. Основные школы и направления социологии политики.
4. Классовая теория политики и государства К. Маркса.
5. Теория политики В. Парето и Г. Моска.
6. Социология власти, государства и политики в трудах М. Вебера.
7. Системный и структурно-функциональный анализ в социологии политики.
8. Институционализм и неоинституционализм в социологии политики.
9. Этапы становления и развития социологии политики в России.
10. Социология политики в современной России.
11. Методы исследований в социологии политики.
12. Субъекты политической жизни. Человек как субъект политики.
13. Политическая социализация личности.
14. Государственная власть как главный объект деятельности субъектов
политических процессов.
15. Понятие и функции политических партий. Типологии политических партий.
16. Политические партии и организованные группы интересов.
17. Понятие и функции политической культуры. Элементы и ценности
политической культуры.
18. Формирование политической культуры в российском обществе.
19. Политическая ментальность. Политическое сознание.
20. Политическое поведение.
21. Содержание и типы избирательных систем.
22. Избирательная система России.
23. Электоральное поведение.

24. Понятие политической стабильности. Политическая напряженность.
25. Социально-политические конфликты: понятие конфликта, его функции.
Типология конфликтов в сфере политических отношений.
26. Понятие и функции партийной системы. Классификация партийных систем.
27. Группы давления и лоббизм. Методы лоббистской деятельности.
Становление и развитие лоббистской деятельности в России.
28. Политическая система России и основные этапы ее развития.
Структура билета
Билет включает теоретическую часть и тестовые задания. Теоретическая
часть состоит из 2 вопросов, тестовые задания – из 3 тестов.
Требования к содержанию ответа
Ответ должен соответствовать требованию «текстуальности» - внешней
связанности, внутренней осмысленности, законченности. Ответ должен
содержать четко выраженную основную мысль, раскрывающую содержание
вопроса, логически обоснованную систему ее раскрытия.
Критерии оценки
Студент получает оценку «отлично», если:
1. Полно раскрыто содержание материала в объѐме программы.
2. Чѐтко и правильно даны определения и всесторонне раскрыто содержание.
3. Ответ самостоятельный, при ответе использованы знания, приобретѐнные в
ходе изучения курса.
4. Имеются основательные практические навыки.
Студент получает оценку «хорошо», если:
1. Раскрыто основное содержание материала.
2. В основном правильно даны определения, понятия.
3. Ответ самостоятельный.
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4. Материал изложен неполно, при ответе допущены неточности, нарушена
последовательность изложения. Допущены небольшие неточности при выводах
и использовании терминов.
5. Практические навыки имеются, но они не достаточно основательны.
Студент получает оценку «удовлетворительно», если:
1. Усвоено основное содержание материала, но изложено фрагментарно, не
всегда последовательно.
2. Определения и понятия даны нечѐтко.
3. Допущены ошибки при промежуточных выводах.
4. Обнаружено неумение использовать знания, полученные ранее.
5. Практические навыки слабые.
Студент получает оценку «неудовлетворительно», если:
1. Основное содержание учебного материала не раскрыто.
2. Не даны ответы на дополнительные вопросы преподавателя.
3. Допущены грубые ошибки в определениях.
4. Практическое использование материала отсутствует.
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