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1. Пояснительная записка 

 

Учебный курс «Социология политики» читается студентам третьего 

курса факультета политических наук и социологии, специальность Социоло-

гия.  

Программа разработана в соответствии с Требованиями Государствен-

ного образовательного стандарта высшего образования к минимуму содер-

жания и уровня подготовки студентов.  

Изучение курса позволяет выпускникам специальности 040201 «Со-

циология» освоить социологическое видение на политические процессы, 

происходящие в обществе, сформировать отношение к политическим про-

цессам посредством социологического подхода, а также изучить основные 

школы и направления классической и современной социологии политики.  

Цель данного курса: изучение основ социологии политики, проблем-

ной сферы, в том числе социологической оценки происходящих политиче-

ских событий, политических лидеров и элит, социальных факторов, оказы-

вающих влияние на политику. 

Задачи курса включают в себя изучение: 

– предмета социологии политики; 

– основных социологических подходов и трактовок социологии политики;  

– социальных факторов осуществления политики. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

 категориальный аппарат социологии политики; 

 основные теоретические школы и направления социологии политики. 

 основные аспекты и тенденции эволюции форм социально-

политических взаимодействий; 

Уметь:  

 использовать социологические методы в исследовании социально-

политических отношений; 

 самостоятельно разбираться в событиях, происходящих в политической 

сфере; 

 объяснять причины многообразия и противоречивости интерпретации 

политических событий и процессов различными теоретическими школами. 

Владеть: 

 понятийно-категориальным аппаратом социологии политики; 

 культурой мышления, способностью к восприятию, анализу, обобще-

нию информации;  

 навыками получения информации из различных источников, включая 

Интернет;  

 навыками самостоятельного анализа политических событий; 

 навыками составления рефератов и выступления перед аудиторией. 
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Основные понятия курса: социология, политика, социология полити-

ки, социально-политическое взаимодействие, политическая культура, поли-

тическая деятельность, политическая система общества, политические си-

стемы и сети, политические элиты, рекрутирование элит, типология 

рекрутирования элит, социология власти, гражданское общество, социальная 

структура власти, политические ресурсы, политическое сознание и менталь-

ность, их влияние на политику. 

Рабочая программа предусматривает изучение курса в форме лекцион-

ных занятий и самостоятельных работ (рефераты, устные доклады, творче-

ские работы). Контроль знаний студентов осуществляется в ходе освоения 

учебного курса. Изучение курса проходит в шестом семестре, в объеме – 17 

лекционных часов, семинарские занятия не предусмотрены заявленной про-

граммой. Основная форма контроля зачет. Самостоятельная работа студентов 

в объеме 46 часов. 
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2. Тематический план прохождения курса «Социология политики» 

Дневная форма обучения 

 

№ 

№ 

Темы курса Всего 

час. 

аудит

. 

В том числе 

лекц. семин 

Наглядные и методич. 

пособия 

Самост. работа (объем часов, 

виды заданий) 

Формы 

контроля 

1 Предмет социологии поли-

тики: понятие и проблемная 

область 

17 4 4 – Работа с лекционным матери-

алом 
9 – 

2 Классические и современ-

ные трактовки социологи 

политики 

17 4 4 – Работа с лекционным матери-

алом 
9 – 

3 Социология политики в ра-

ботах Макса Вебера и Пьера 

Бурдье 

17 4 4 – Работа с лекционным матери-

алом 
9 – 

4 Социально-политические 

процессы, общественное 

мнение, социальный кон-

троль 

17 4 4 – Подготовка письменных за-

даний по современным соци-

ально-политическим процес-

сам 

9 экспесс-опрос 

по теме преды-

дущей лекции 

5 Общество социальной по-

литики. Политика как при-

звание и профессия 

17 4 4 – Перечень социальных про-

блем, задействуемых полити-

ками и их окружением для 

достижения своих целей (ра-

бота на лекции) 

9 письменная 

работа 

6 Политические лидеры и 

элиты: социологическое ви-

дение 

17 4 4 Таблица: «Типология полити-

ческих элит» 

Сообщение на лекции на те-

му: «Рекрутирование элит: 

типология и сравнение» 

9 – 

7 Проблемы политического 

сознания 

15 2 4 – Сообщение на лекции на те-

му: «Социальный характер и 

национальный характеры» 

9 Проверка 

8 Социальное в политике и 

политическое в социуме 

12 2 4 Типологическая схема «Со-

циальное в политике» 

Проект-схема социальных 

факторов в политике (по ито-

гам лекции творч. работа) 

6 – 

9 Социологические исследо-

вания политики 

21 4 8 Схема «Методы социологиче-

ских исследований в полити-

Выписать из литературы при-

меры социологических иссле-
9 Проверка 
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ке» дований в политике 

 ИТОГО: 150 32 40 – – 78 ЗАЧЕТ 
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Заочная форма обучения 

 

№ 

№ 

Темы курса Всего 

час. 

аудит

. 

В том числе 

лекц. семин 

Наглядные и методич. 

пособия 

Самост. работа (объем часов, 

виды заданий) 

Формы 

контроля 

1 Предмет социологии поли-

тики: понятие и проблемная 

область 

17 2 – – Работа с лекционным матери-

алом 
15 – 

2 Классические и современ-

ные трактовки социологи 

политики 

17 2 – – Работа с лекционным матери-

алом 
15 – 

3 Социология политики в ра-

ботах Макса Вебера и Пьера 

Бурдье 

17 2 – – Работа с лекционным матери-

алом 
15 – 

4 Социально-политические 

процессы, общественное 

мнение, социальный кон-

троль 

17 2 – – Подготовка письменных за-

даний по современным соци-

ально-политическим процес-

сам 

15 – 

5 Общество социальной по-

литики. Политика как при-

звание и профессия 

15 – – – Перечень социальных про-

блем, задействуемых полити-

ками и их окружением для 

достижения своих целей (ра-

бота на лекции) 

15 – 

6 Политические лидеры и 

элиты: социологическое ви-

дение 

17 2 – Таблица: «Типология полити-

ческих элит» 

Сообщение на лекции на те-

му: «Рекрутирование элит: 

типология и сравнение» 

15 – 

7 Проблемы политического 

сознания 

17 2 – – Сообщение на лекции на те-

му: «Социальный характер и 

национальный характеры» 

15 – 

8 Социальное в политике и 

политическое в социуме 

16 – 2 Типологическая схема «Со-

циальное в политике» 

Проект-схема социальных 

факторов в политике (по ито-

гам лекции творч. работа) 

14 письменная 

работа 

9 Социологические исследо-

вания политики 

17 2 – Схема «Методы социологиче-

ских исследований в полити-

Выписать из литературы при-

меры социологических иссле-
15 – 
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ке» дований в политике 

 ИТОГО: 150 14 2 – – 134 ЗАЧЕТ 

 

3. Темы курса и их содержание 

 

Тема 1. Предмет социологии политики: понятие и проблемная область  

Понятие «социология политики». Предмет и проблемная область социологии политики. Междисциплинарный ас-

пект социологии политики. О роли изучения вопросов социологии политики в социальных и политических науках. Со-

циологический анализ политики. Политическое в обыденной жизни человека и общества. О различии политической со-

циологии и социологии политики. Социология политики как сфера научно-практической деятельности. Этапы 

становление социологии политики в качестве научной дисциплины: классический и современный периоды. Специфика 

становления социологии политики: зарубежный и отечественный опыт. 

 

Тема 2. Классические и современные трактовки социологи политики  

Позитивистские теории: поиск объективных законов политических изменений. О. Конт, Г. Спенсер, Э. Дюркгейм о 

законах социального прогресса и свободного человеческого развития. Особенности рассмотрения социально-

политического развития общества в подходах К. Маркса и Ф. Энгельса. Неомарксизм о социальном измерении в поли-

тике. Рациональная политика М. Вебера. Проблемы общественного порядка в работах Т. Парсонса. Адаптация индиви-

дов к политической практике в концепции Р. Мертона. Психоанализ: роль бессознательного в политике (З. Фрейд, Э. 

Фромм). Политика правящего класса (Г. Моска). Интегральные подходы к политике П. А. Сорокина. Объединительные 

парадигмы возможности самоорганизации (Э. Гидденс, П. Бурдье). Социология политики в России (К. Д. Кавелин, 

М. М. Ковалевский, М. А. Бакунин, Б. Н. Чичерин, М. Я. Острогорский, А. И. Стронин и др.). 

 

Тема 3. Социология политики в работах Макса Вебера и  

Пьера Бурдье  

М. Вебер рациональное действие индивида и рациональная политика. Социальные действия и их влияние на ха-

рактер политических процессов. Исследование политики через интерпретацию действий. Политическое господство: ра-
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циональные возможности и границы. Примеры исследования автором современных политических институтов и про-

цессов. Существует ли иррациональная политическая рациональность?  

П. Бурдье о социальном и политическом полях. «Поле политики» П. Бурдье: специфика формирования и действия 

актеров. «Социология политики»: основные подходы и направления. Концепция габитуса: предрасположенность агентов 

к определенным политическим действиям. Совместное функционирование агентов и политического поля. Актеры соци-

ально-политического взаимодействия.  

 

 

Тема 4. Социально-политические процессы, общественное мнение, социальный контроль 

Социально-политическое взаимодействие и разграничения интересов сторон. Социальные ресурсы политики: ис-

точники, типология, использование. Роль «паблик релейшнз» в формировании политических предпочтений и образов. 

Виртуальность политики – способность реализовываться (усваиваться) в постоянно изменяющейся социальной среде.  

Социально-политические процессы на территории. Влияние общества на политику, посредством активного лич-

ностного участия, партийного членства, деятельности негосударственных и некоммерческих организаций, абсентеизма, 

протестного поведения и др. Социальный контроль в политической сфере – возможности и ограничения. Проблемы 

«прозрачности» политики для социологического наблюдения (исследования). 

 

Тема 5. Общество социальной политики. Политика как призвание и профессия 

Признаки социальной политики. Управляемость, открытость и реализуемость существенные признаки проводимой 

социальной политики. Социальные факторы осуществления политики в обществе (гражданские инициативы, самоорга-

низация и пр.). Гражданское общество проблемы формирования. Реализация социальных запросов в рамках сетевого 

общества. Информационное неравенство (ограничения взаимодействия, уникализация обмена, информационная пере-

грузка). 

Политика призвание и профессия. Профессиональный уровень политической деятельности (типологически при-

знаки): с точки зрения социолога. Собирательный образ политика глазами обывателей. Образ кандидата по материалам 

исследований в ходе выборных кампаний. 

 

Тема 6. Политические лидеры и элиты: социологическое видение  
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Социология власти. Понятия «элита» и «лидер», признаки элитарности и лидерства. Спорные вопросы полити-

ческого лидерства (на основе классических социологических подходов). Социальный спрос и социальный заказ как фак-

тор, влияющий на формирование портрета политического лидера. Структура политической власти и элита. Понятие 

«господствующая элита», концепции смены элит. Теории политического монизма и плюрализма: сравнение и критика. 

Смена элит − дореволюционный, советский и постсоветский этапы. Рекрутирование элит: ресурсы и особенности.  

 

Тема 7. Проблемы политического сознания  

Сознание и ментальность их влияние на общественную жизнь и политику. Социальный характер и национальные 

характеры: факторы влияющие на направленность политического выбора. Осознанность политического выбора и пред-

почтений в ходе политических кампаний. Социологические показатели, оказывающие влияние на социальный портрет 

кандидата, предпочтения избирателей, электоральное поведение, формулировки программных документов политических 

партий, избирательных блоков и пр. Политическое сознание: стереотипизация основных направлений. Бессознательное в 

политике (по материалам современных социологических исследований).  

 

Тема 8. Социальное в политике и политическое в социуме  

Понятия «социальное» и «политическое» в профессиональной сфере и обыденной жизни. Социальные запросы и 

способность их отображения в политических программах и акциях. Дискуссии о междисциплинарном подходе к вопро-

сам социологии политики. Типологическая схема «Социальное в политике». Политическое отображение социальных во-

просов: проблемы «профессионального затенения» (о работе политтехнологов, СМИ, лоббистов и др. заинтересованных 

сторон).  

 

Тема 9. Социологические исследования политики  

Заинтересованность политических наук в использовании методов социологии в изучении политических процессов. 

Практика использования социологических исследований в изучении политики. Складывание интегрального междисци-

плинарного подхода к изучению политики. Методы социологических исследований в политике: сильные и спорные сто-

роны.  

 

Рефераты: 
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(примерные темы) 

 

Роль социологии в изучении политических вопросов 

Портрет политического лидера (социальные аспекты) 

Заслуги социологов в политических исследованиях (на выбор) 

Проблемы исследования российской политической элиты 

Роль PR-компаний в формировании политической культуры 

Социология политики: самостоятельная дисциплина 

О проблемной области социологии политики 

Как изучаются политические процессы? 

Социальные проблемы в зеркале политики (на материалах печатных изданий СМИ федерального и / или местного уров-

ней) 

Социальные ресурсы политики 

Роль «административного фактора» в достижении политических целей 

Место индивида в социологии политики 

О «поле политики» П. Бурдье 

Политическое сознание индивида: особенности формирования и развития 

Сравнение понятий «социология политики» и «социальная политика» 

Принципы социально-политического взаимодействия 

Сравнение политических и социальных процессов на территории 

Сравнение последствий политических событий (по материалам печатных изданий региональных и местных СМИ) 

Основные категории и актуальные направления социологического анализа политики 

Теории власти  

Власть − атрибут социальных взаимодействий и социальной организации  

Власть и социальная стратификация  

Политическая и государственная власть 

Гражданское общество и государственная власть 

Спор о термине «элита» 
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Рекрутирование элит в России 

Политические ресурсы общества 

Политическая элита и ее социальные функции. 

Понятие и основные функции политического лидерства. 

Использование административных ресурсов в политике: социальная оценка 

Этапы развития подходов к изучению социологии политики 

Социология политики и политическая социология: общее и различия 

История становления и развития социологии политики 

Социология политики (примеры исследования на региональном уровне) 

Теории политического плюрализма и их критики 

Политика реформирования общества в условиях его кризиса 

Легитимное господство, которое признается соуправляемыми индивидами (М. Вебер) 

Основные категории и направления исследований социологии политики 

Социологический анализ политики 

Политические отношения в структуре общественных отношений: структура, субъекты 

Значение идей либерализма в формировании концепции гражданского общества 

Гражданское общество и правовое государство. 

Демократия как форма организации власти  

Социологическое измерение политического участия граждан 

Российские социологи: вклад в социологию политики 

Политическое сознание 

Политическая партия как объект социологического исследования. 

Понятие политического капитала и его значение для социологических исследований. 

 

1. 5. Учебная литература по дисциплине «Социология политики» 
 

Основная учебная литература:  
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1. Шпак, Л. Л. Социальное и политическое развитие региона: тенденции, показатели, культуроцентризм: учеб. по-

собие. / Л. Л. Шпак. - Кемерово: [б. и.], 2010. - 291 с. – (50 экз.) 

2. Ямщиков С. В. Социология политики: учебно-методическое пособие. – М.: Директ-Медиа, 2013. – 96 с. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=214819 (ЭБС «Лань»). 

 

Дополнительная литература по курсу: 

 

1. Ашин, Г. К. Социология политики. Сравнительный анализ российских и американских политических реалий / Г. К. 

Ашин, С. А. Кравченко, Э. Д. Лозанский. – М.: Экзамен, 2001. – 608 с. 

2. Барзилов, С. И. Регион как политическое пространство: (социол. характеристика) / С. И. Барзилов, А. Г. Чернышов // 

Свободная мысль. – 1997. – № 2. – С. 3-13. 

3. Бузин, А. Ю. Влияние социально-экономического развития регионов России на итоги выборов в Государственную 

Думу Федерального Собрания РФ второго созыва // Полис. – 1996. – № 1. – С. 103-118. 

4. Бурдье, П. Социология политики: пер. с фр. / сост. общ. ред. и предисл. Н. А. Шматко. – М.: Socio-logos, 1993. – 336 с. 

5. Вебер, М. Основные социологические понятия // Избранные произведения. – М.: Прогресс, 1990. – 804 с. 

6. Вебер,М. Избранное. Образ общества: пер. с нем. / отв. ред. и сост. Я. М. Бергер и др. – М.: Юрист, 1994. – 702 с. 

7. Великая, Н. М. Проблемы консолидации общества и власти // Социс. – 2005. − № 5. – С. 60-70. 

8. Желтов, В. В. Местные институты, отношения центр-периферия и социальная стабильность // Экология и экономика: 

региональные проблемы перехода к устойчивому развитию. Взгляд в XXI век: докл. Всерос. науч.-практ. конф. – Ке-

мерово, 1997. – Т.1. – С. 99-109. 

9. Желтов, В. В. Социальное взаимодействие и политические процессы на территории // Социс. – 1997. – № 12. – С. 125-

128. 

10. Желтов, В. В. Социология политики: политическое господство / В. В. Желтов, Ю. А. Клещевский. – Кемерово: Кеме-

ровский гос. ун-т, 1996. – 179 с. 

11. Николаев, А. Н. Административный ресурс в региональных избирательных кампаниях // Полис. – 2000. – № 4. – С. 

171-174. 

12. Осипов Г. В. Социология и политика / Г. В. Осипов. – М.: Вече, 2009. – 592 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=214819
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13. Политическая социология и современная российская политика, сборник учебных материалов / под. ред. Г. 

В. Голосова, Е. Ю. Мелешкиной. – СПб.: Изд-во Борейпинт, 2000. – 309 с. 

14. Социология политики и управления: сб. ст. / под ред. Л. Т. Волчковой – СПб.: Кн. дом, 2002. – 819 с. 

15. Тощенко, Ж. Т. Элита? Кланы? Касты? Клики? Как назвать тех, кто правит нами? // Социс. – 1999. − № 11. – C. 123-

133. 

16. Штомпка, П. Социология социальных изменений / пер. с англ. А. С. Дмитриева; под ред. В. А. Ядова. – М.: Аспект 

Пресс, 1996. – 416 с. 

17. Автономов, А. С. Общественный контроль на выборах: быть или не быть? // Власть. – 1996. – № 2. – С. 66-67. 

18. Амелин, Б. И. Власть как общественное явление // Социально-политические науки. − 1991. − № 8. − С. 3-14. 

19. Анохин, М. Г. Информационно-коммуникативные технологии в политике // Вестник Росс. ун-та дружбы народов. Се-

рия: Политология. – 1999. – № 1. С. 89-123. 

20. Анурин, В. Ф. Политическая стратификация: содержательный аспект // Социс. − 1996. − № 12. – С. 82-89. 

21. Афанасьев, М. Н. Правящие элиты и государственность посттоталитарной России: курс лекций. − М.-Воронеж: Ин-т 

практич. психологии, 1996. – 224 с. 

22. Ашкеров, А. Ф. Политика и человеческое бытие в работах Мишеля Фуко // Человек. – 2002. – № 1. – С. 104-117. 

23. Барзилов, С. И. Регион как политическое пространство: (социол. характеристика) / С. И. Барзилов, А. Г. Чернышов // 

Свободная мысль. – 1997. – № 2. – С.3-13. 

24. Вебер, М. Политические работы, 1895-1919: [Пер. с нем.]. – М.: Праксис, 2003. – 421 с. 

25. Волков, Ю. Е. О специфике социологического подхода к анализу политической жизни (Социология политики и ее 

основные проблемы) // Вестн. Моск. ун-та. Сер.18. Социология и политология. − 1996. − № 3. – С. 50-59. 

26. Вольфсон, И. В. Язык политики: Политика языка. – Саратов: Изд-во Сарат. ун-та, 2003. – 128 с. 

27. Волков, Ю. Е. Социология политики как отрасль социологической науки // Социс. − 1982. − № 2. – С. 42-50.  

28. Вятр, Е. Социология политических отношений / пер. с польского. – М.: Прогресс, 1979. – 460с. 

29. Глотов, М. Б. Социологические исследования экономических и политических процессов: учеб. пособие. – СПб.: ГПА, 

2003. – 101 с. 

30. Головацкий, Е. В. Оптимизация политических ресурсов // Социальная политика и местное развитие: тез. Междунар. 

науч.-практ. конф. 17 апр. 2000 г. Кемерово. – Кемерово: Кузбассвузиздат, 2001. – С. 311-314. 

31. Дегтярев, А. А. Политика как сфера общественной жизни (концептуальные подходы) // Социально-политический 
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журнал. − 1997. − № 2. 

32. Жеребкина, И. Женское политическое бессознательное. – СПб.: Алетейя, 2002. – 223 с. 

33. Иванов, В. Н. Информационное потребление и политические ориентации / В. Н. Иванов, М. М. Назаров // Социс. – 

2000. – № 7. – С. 83-90.  

34. Канетти Э. Масса и власть / Э. Канетти; пер. с нем. Л. Г. Ионина. – М.: Астрель, 2012. – 574 с. 

35. Карпова, Н. В. Политическая социализация как элемент гражданской культуры // Вестн. Моск. ун-та. Сер.18, Социо-

логия и политология. – 2003. – № 1. – С. 114-130. 

36. Качанов, Ю. Л. Производство политического поля в современной России // Социс. − 1997. − № 11. – С. 3-12. 

37. Колесников, А. Н. О роли социальных технологий в предвыборной борьбе // Социс. – 1995. – № 10. – С. 27-30. 

38. Кулемин, В. П. Использование муниципального информационного ресурса в принятии управленческих решений // 

Вопросы статистики. – 2000. – № 10. – С. 76. 

39. Курскова, Г. Ю. Политический феномен власти // Социально-гуманитарные знания. – 2000. – № 1. – С. 89-100. 

40. Ленин, В. И. Государство и революция // Полн. собр. соч. Т.33. 

41. Ленин, В. И. Опыт классификации русских политических партий // Полн. собр. соч. Т.14. 

42. Липсет, С. Политическая социология // Американская социология. Перспективы, проблемы, методы / ред. и вступ. 

статья Г. В. Осипова. − М.: Прогресс, 1972. 

43. Луман Н. Власть. / Н. Луман; пер. с нем. А. Ю. Антоновского. – М.: Праксис, 2001. – 256 с. 

44. Майсурадзе, Н. Политическая свобода и структура человеческой сущности // Социально-гуманитарные знания. − 

2002. − № 1. − С. 296-301. 

45. Немировский, В. Г. Социология = Sociology: классические и постнеклассические подходы к анализу социальной ре-

альности: учебное пособие для вузов / В. Г. Немировский, Д. Д. Невирко, С. В. Гришаев. – М.: РГГУ, 2003. – 555 с. 

46. Политическая социология: учебник для вузов / под ред. чл.-корр. РАН Ж. Т. Тощенко. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2002. – 

495 с. 

47. Растов, Ю. Е. Протестное поведение в регионе // Социс. – 1996. – № 6. – С. 40-49. 

48. Соколов, А. В. Вероятностный подход к определению политического риска // Вестн. Моск. ун-та. Сер.12, Полит. 

науки. – М., 2001. – № 6. – С. 50-54. 

49. Соколов, Н. В. Исследование политических ориентации / Н. В. Соколов, Д. П. Гавра // Социс. − 1999. − № 1. – С. 66-

77. 
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50. Тулеев, А. М. Государственная власть в регионе: личностный фактор, социальные связи: монография. – Кемерово: 

КузГТУ, 1998. – 87 с. 

51. Тулеев, А. М. Политическое лидерство в современной России. Региональный ракурс. – М.: Мысль, 2000. – 228 с. 

52. Философия политического действия. Из истории левой политической мысли XX века. – М.: Идея-Пресс, 2010. – 272 

с. 

53. Фуко М. Интеллектуалы и власть: Избранные политические статьи, выступления и интервью / М. Фуко; пер. с франц. 

С. Ч. Офертаса под общей ред. В. П. Визгина и Б. М. Скуратова. – М.: Праксис, 2002. – 384 с. 

54. Цыганков, Д. Б. «Властитель дум» в поле политики // Социс. – 1999. – № 1. – С. 87-86. 

55. Шпак Л. Л Социально-политическое взаимодействие: адаптивные начала и освоение нового / Л. Л. Шпак // Социаль-

но-политическое взаимодействие на территории: механизмы, трансформации, регулирование: мат-лы Респ. науч. 

конф. – Кемерово, 1999. – С. 12-29. 

56. Шпакова, Р. П. Легитимность и демократия (уроки Вебера ) // Полис. − 1994. − № 2. − С. 169-174. 

Электронные источники  

Гуманитарный Интернет-университет // [Электрон. ресурс]. – Режим доступа: www.i-u.ru  

Гуманитарный Интернет портал // [Электрон. ресурс]. – Режим доступа: www.auditorium.ru   

Журнал «Социологические исследования» // [Электрон. ресурс].  – Режим доступа: http://socis.isras.ru 

Журнал «Социальная реальность» (электронная версия 2006 г., изд-во «ФОМ») // [Электрон. ресурс]. – 2006. – Ре-

жим доступа: http://socreal.fom.ru/?link=PAST_RELEASES 

«Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены". Информационный бюллетень Все-

российского центра изучения общественного мнения» // [Электрон. ресурс]. – Режим доступа: 

http://wciom.ru/vciom/magazine/descript/bottom.asp 

Санкт-Петербургский государственный университет. Факультет социологии // [Электрон. ресурс]. – Режим досту-

па: http://www.soc.pu.ru/archive/ 

«Фонд общественное мнение» (ФОМ) // [Электрон. ресурс]. – Режим доступа: http://www.fom.ru/  

Федеральный образовательный портал «Экономика, Социология, Менеджмент» // [Электрон. ресурс]. – Ре-

жим доступа: http://www.ecsocman.edu.ru/ 
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Материально-техническое обеспечение дисциплины «Социология политики»: набор слайдов, экран, компьютер, 

мультимедийный проектор.  

 

 

1.6. ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ 

по курсу «Социология политики» 

 

1. Понятие «политика» в социологии 

2. Предмет социологии политики 

3. Концепции социологии политики (на выбор) 

4. Социальные и политические процессы: общее и различия 

5. Социологические исследования в политике: направленность и специфика проведения 

6. Социальная политика: содержание, признаки, факторы осуществления 

7. Политика: призвание, профессиональная деятельность 

8. Социология власти: политические элиты и лидеры 

9. Политическое сознание 

10. Политический выбор: осознанность и управляемость 

11. Политическое событие глазами социологов 

12. Социология политики в работах Макса Вебера и Пьера Бурдье (на выбор) 

13. Этапы становление социологии политики в качестве научной дисциплины 

14. Социология политики в России 

15. Реализация социальных запросов в политике 

16. Социальные ресурсы политики 

17. Социология политики и политическая социология: общее и отличия 

18. Социально-политические процессы на территории 
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