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1. Цели освоения дисциплины 

ознакомление студентов 3 курса с основными понятиями и концепциями 

политической социологии с тем, чтобы студенты могли их использовать пи исследовании 

социального действия людей в сфере политики. Знания о политических процессах, 

полученные в рамках курса 'Политическая социология' призваны помочь молодому 

поколению сориентироваться в сложном многообразии политической жизни. В связи с 

этим в рамках спецкурса рассматривается как фундаментально-теоретические, так и 

прикладные вопросы. 

Для достижения поставленной цели спецкурс, рассчитанный на один семестр, 

предполагает сочетание лекционных и семинарных занятий, а также использование 

студентами материалов спецкурса при написании ими эссе, рефератов, контрольных и 

курсовых работ. 

 
 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Из такой гуманитарной науки как история важно извлечь знания об историческом 

процессе, о последствиях и причинах политических событий, их связи с современностью. 

Философия, будучи особым способом познания, вооружает обучающегося 

философским взглядом на происходящие политические события. Речь идет о том, что в 

последние годы произошло расширение политического пространства. Получили развитие 

новые технологии освоения политической реальности и новые формы борьбы за 

политическое лидерство. "Социология конфликта" рассматривает конфликт как весьма 

сложное явление и обучающийся студент должен иметь представления о 

закономерностях зарождения, возникновения, развития, разрешения и завершения 

политических конфликтов.  

Из курса "Основы права" обучающийся может вынести представление о том, что 

одной из центральных категорий этого предмета является понятие "правового 

государства", вся деятельность которого подчинена праву.  

Изучение политической социологии политологии может оказать помощь при 

освоении таких дисциплин как "социология конфликта", "социология управления", 

"социология политических партий и партийных систем", "социальные изменения", 

"социология молодежи", "связи с общественностью".  

 
 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) 

Знать:  
 

какие объективные и субъективные факторы в общественной жизнедеятельности 

обусловливают необходимость политики как деятельности по организации совместный 

жизни людей в обществе, как 'искусства жить вместе, искусства единства во множестве';  
 

Уметь:  
 

корректно использовать данные социологических исследований и массовых опросов 

для анализа политического поведения различных социальных групп, а также 

классифицировать основные признаки и источники государственной власти как наиболее 

концентрированного выражения политики;  
 

Владеть:  
 

навыками и умением 'разбираться' в политике, искать и находить в ней то, что не 

всегда лежит на поверхности. Речь идет прежде всего о владении способностью к 



самостоятельному анализу и пониманию специфики политико-властных отношений в 

России на ее нынешнем уже свершившемся переходе от 'социализма' назад к 

'капитализму'.  
 

Демонстрировать способность и готовность:  
 

 

 
 

В результате освоения дисциплины формируются компетенции:  
 

способностью использовать основные положения и методы гуманитарных и 

социально-экономических наук при решении профессиональных задач (ОК-9); 

способностью анализировать социально-значимые проблемы и процессы (ОК-10); 

умением использовать социологические методы исследования для изучения 

актуальных социальных проблем, для идентификации потребностей и интересов 

социальных групп (ПК-5); 

способностью участвовать в разработке основанных на профессиональных 

социологических знаниях предложений и рекомендаций по решению социальных 

проблем, в разработке механизмов согласования интересов социальных групп и 

общностей (ПК-6); 

умением обрабатывать и анализировать данные для подготовки аналитических 

решений, экспертных заключений и рекомендаций (ПК-8); 

 
 

4. Структура и содержание дисциплины (модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц 144 часов. 

 

Предмет политической социологии 

Политическая социология как наука. Соотношение понятий "политическая 

социология", "социология политики", "политическая наука", "социология", 

"политологическое знание". Политическая социология как междисциплинарный гибрид 

(Дж. Сартори). Многообразие точек зрения на предмет политической социологии. Место 

политической социологии в политологическом знании. Взаимоотношения политической 

социологии с политической психологией, политической философией, политической 

антропологией, политической географией, теорией политики.  

Формирование политической социологии как относительно самостоятельной 

научной дисциплины в рамках социального знания (30-е - 50-е гг. XX века). 

Современные концепции политической социологии. Политические изменения, 

демократия и социальные классы (Т. Боттомор). "Социология политических отношений" 

Е. Вятра. Теория политического поля в социологии политики П. Бурдье. Современные 

теоретики политической социологии: Р. Арон, С.М. Липсет, Р. Бендикс, Х. Линц и др. 

"Столкновение цивилизаций" (С. Хантингтон). 

 

Методология политической социологии 

Методологические подходы политической социологии. Институциональный подход. 

Бихевиоральный подход. Структурно-функциональный подход. Теория рационального 

выбора. Дискурсный подход.  

Эмпирические методы социологии и статистики в исследовании политических 

процессов. Эмпирическая школа политических исследований (Ч. Мерриам, Г.Д. Лассуэл). 

Ч. Мерриам - основатель бихевиористского направления в политических науках. М. 



Доган, Д. Пеласи, Д. Б. Мангейм, Р.К. Рич как исследователи эмпирических методов 

сбора и анализа информации в политической социологии.  

Количественные (опрос, имитационное моделирование, факторный анализ и др.) и 

качественные (кейс-стади, фокус-группы, анализ биографии и др.) методы сбора и 

анализа информации в политической социологии. Роль компаративного анализа в 

политико-социологических исследованиях. Учет расстановки и соотношения социально-

политических сил в анализе ситуации. Построение баз социально-политических данных.  

 

Социальные детерминанты политики 

Социальные условия развертывания политических процессов. Соотношение 

понятий "социальное", "политическое", "социальный процесс", "политический процесс". 

Социальная среда и политическая система. Социально-политический процесс как цепь 

ситуаций, изменяющихся в пространственно-временном континууме. Социально-

экономические, социокультурные, социально-психологические и другие факторы 

детерминации политических процессов. 

Гражданское общество и государство. Классические и современные интерпретации 

идеи гражданского общества. Гражданская рациональность. Гражданское общество: 

элемент теоретического и обыденного сознания. Понимание гражданского общества в 

концепциях позднего модерна и постмодернизма (Ю. Хабермас, Э. Гидденс, З. Бауман) 

как "спонтанного и поливариантного процесса". Социальное партнерство. Профсоюзы и 

их роль в политической жизни современного общества. 

Социальная природа политики. Понятие "социальная дифференциация". Социальная 

стратификация. Социальная мобильность. Маргинализация. Политическая 

маргинализация. Социальная стратификация и социальная структура. "Пирамидальная" и 

"ромбовидная" социальная структуры, их влияние на политическую стабильность 

общества. Средний класс и политика.  

Социальные и профессиональные группы в политике. Политический процесс как 

результат деятельности групп (А. Ф. Бентли). Группы интересов и группы давления (Д. 

Трумэн). "Теория обмена" и "политические предприниматели" Р. Солсбери.  

Методы воздействия групп давления на политическую власть (информирование, 

консультирование, угроза, убеждение, принуждение, финансирование избирательных 

кампаний политиков, подкуп и др.). Понятие "лоббизм". Лоббистская деятельность как 

система аргументации, механизм подготовки и принятия социально-конструктивных 

решений. Лоббистские группы. Специфика лоббизма в России.  

 

Власть, политические элиты и бюрократия 

Социология власти. Методологические проблемы социологии власти. Понятие 

"власть" и типы господства (легальный, традиционный, харизматический) в 

политической социологии М. Вебера. Системная концепция власти (Т. Парсонс, М. 

Крозье, Т. Кларк и др.). Власть, господство, авторитет. 

Понятие "политическая элита". Политическая и экономическая элита. Политическая 

элита и высший класс в обществе. Рекрутирование элит. Состав политических элит. 

Теория властного капитала П. Бурдье. Особенности политической элиты России. 

Характеристика современной российской элиты.  

Элиты как предметная область исследований в рамках политической социологии. 

Элитология 

Концепции власти государственной бюрократии в традиционных обществахи в 

государствах западной Европы и России. Проблема власти бюрократии в социальной 

теории XIX века: А. Токвиль, Дж. Ст. Милль. Концепция бюрократии в работах К. 



Маркса. Бюрократия как социальный слой, действующий в интересах господствующего 

класса.  

Концепция бюрократической организации М. Вебера. Ценности и интересы 

чиновничества как социального слоя. Основы власти бюрократического аппарата в 

современном государстве. М. Вебер о власти государственной бюрократии в Германии и 

России начала XX в. Политические механизмы, ограничивающие власть чиновников. 

Концепция плебисцитарной демократии. Социальные последствия расширения сферы 

бюрократического господства.  

Концепции бюрократизации политических партий. М. Острогорский: анализ 

эволюции политических партий в Великобритании и США. "Железный закон олигархии" 

Р. Михельса и его интерпретации. Дж. Бернхэм: концепция революции менеджеров. 

Теория "нового класса" М. Джиласа. Изучение политической бюрократии в обществе 

реального социализма (А. Авторханов, М. Восленский, А. Зиновьев и др.).  

 

Взаимодействие человека и власти - ключевая проблема политической социологии и 

политической практики. 

Отличие политической власти от других видов власти. Использование 

государственной машины в интересах общества. Суверенность политической власти. 

Составные элементы государственного механизма. Социологический подход к изучению 

политических институтов. Единство теоретического подхода и эмпирических 

исследований. 

Воздействие органов власти и управление на жизнедеятельность членов общества. 

Возможности влияния граждан на формирование органов власти. Условие возникновения 

неподконтрольного бюрократического аппарата. Декоративная роль представительных 

органов власти. Социология и политическая реальность. Призвание органов 

политической власти. Социально ориентированная политическая власть.  

Политические интересы и ориентации граждан как объект социологического 

изучения. Эмпирические исследования как условие познания социально-политической 

действительности. Механизмы формирования политических интересов людей. 

Социологическое изучение взаимоотношений между властью и человеком. Факторы, от 

которых зависит формирование у человека интереса к политике. Формы участия человека 

в политической жизни.  

 

Политическая социализация и политическое поведение граждан  

Сущность процесса социализация личности. Факторы и механизмы социализации. 

Понятия "социализация" и "политическая социализация". Политическая социализация 

как процесс включения личности в политику. Политическая социализация и 

политическая социология. Политическая адаптация и политическая интернализация. 

Стадии политической социализации: ранняя (от рождения до поступления в школу), 

обучение (школа - окончание средних и высших учебных заведений), социальная 

зрелость, завершение жизненного цикла (выход на пенсию).  

Агенты политической социализации: семья, школа, СМИ, местное сообщество, 

социальные нормы и др. Жизненный путь: детство, юность, молодые взрослые, зрелость, 

старость. Смерть и преемственность поколений. Ресоциализация и политическая 

ресоциализация. Политическая социализация и индивидуальная свобода.  

"Политическая социализация". "Политическое воспитание". "Политическое 

просвещение". Уровни политической активности личности. Личность как представитель 

группы. Личность как относительно самостоятельный, активный участник политической 

и общественной жизни. Политические активисты. Профессиональные политики. 



Политические лидеры. 

Концепции политической социализации в политической социологии. Исследование 

возможностей применения категорий общей теории социализации к анализу 

политических систем. Работа Г. Хаймена "Политическая социализация" (1959). 

Политическая социализация как средство приобретения жизненных ориентаций (Д. 

Истон, Р. Гесс). Изучение политической социализации в трудах Г. Алмонда, С. Вербы, Р. 

Зигеля, П. Шарана. Работа Д. Рисмана "Лица в толпе". Критика структурного 

функционализма и концепции "сверхсоциализированной" личности в постмодернистской 

социальной теории.  

Типы политической социализации. Гармоничный тип. Плюралистический тип. 

Гегемонический тип. Конфликтный тип.  

Политическое поведение личности. Социальные детерминанты политического 

поведения (образование, раса, этничность, религиозная принадлежность, регион 

проживания, возраст, гендерный фактор и др.). Политическое поведение и электоральное 

поведение. Стихийные формы политического поведения. Политическое поведение 

граждан в современной России: основные тенденции и специфика.  

Политическое поведение и политическое участие. Понятие "политическое участие". 

Институциональные и неинституциональные формы политического участия. 

Предпосылки и мотивации политического участия. Политическая апатия. Политическое 

отчуждение личности, его социальные причины и способы преодоления.  

 

Избирательные кампании и электоральное поведение 

Понятие "избирательная кампания". Этапы и участники избирательной кампании. 

Избирательная инфраструктура. Технология избирательной кампании. Информационно-

аналитическое сопровождение избирательной кампании. Этапы информационно-

аналитического сопровождения. 

Социология выборов как изучение поведения избирателей. Основные направления 

классических исследований электорального поведения: статистическое, зондажное, 

историческое, монографические "панельные исследования".  

Современные модели электорального поведения (модель партийной 

идентификации, теория рационального выбора, теория "экономического голосования" и 

др.). Факторы электорального поведения в странах Запада: противостояние центра и 

периферии, влияние локальных сообществ, религиозные расколы. Фактор классовой 

принадлежности. Влияние социальной мобильности и социальной принадлежности на 

голосование. Влияние постмодерна на электоральное поведение. Появление "нового 

избирателя". Исторические традиции и национальные особенности политической 

культуры как фактор электорального поведения. Особенности электорального поведения 

в России.  

Гендерные и возрастные факторы голосования. Влияние социального окружения. 

Краткосрочные факторы электоральной мобилизации, влияющие на голосование: 

состояние экономики, деятельность СМИ, политическое лидерство, ведение 

избирательной кампании, социологические опросы, имидж избирательного блока.  

Электоральный рынок. Объекты исследования при изучении избирательного рынка. 

Методы изучения избирательного округа. Анализ статистических данных и социально-

демографических характеристик населения округа, результатов голосования за 

определенный период. Социологические исследования в избирательной кампании. 

Специфика использования массовых опросов в избирательной кампании. Метод 

экспертной оценки и его применение. Контент-анализ СМИ. Метод наблюдения при 

изучении избирательного корпуса и эффективности рекламной кампании. Использование 



качественных методов. Применение метода фокус-группы. 

 

Политические партии в современном социуме 

Социологические аспекты анализа деятельности политических партий. Влияние 

социальной среды на деятельность политической партии. Политическая партия как 

гражданская структура, действующая в сфере государственной власти.  

Интеграция социальных интересов в деятельности политической партии. Партии, 

избирательные объединения, блоки. Партия как политическая группировка. Партийный 

активизм: его стимулы и формы. Социальная база партии: понятие и структура.  

Классические исследования партий и партийных систем в западной политической 

социологии (Р. Михельс, Д. Аптер, С.М. Липсет, С. Роккен, М. Дюверже, Дж. Сартори, Т. 

Боттомор и др.). Партийная идентификация и партийная организация.  

Современные социально-политические трансформации в странах Запада и их 

влияние на политические партии. Динамика моделей активизма и эволюция социальной 

базы. Падение влияния классических политических партий парламентского типа. 

Универсальные партии и партий "новой волны". 

Политические партии в современной России: проблемы активизма и социальной 

базы. Социокультурные факторы формирования партийной системы. Специфика 

партийной системы в России и ее влияние на общество. Феномен "партии власти" в 

России.  

 

Социальные изменения и политический процесс 

Социальные изменения. Социальные изменения в понимании П. Штомпки. Идея 

прогресса и ее эволюция. Социальное время. Историческая традиция. Современность. 

Глобализация человеческого общества. Критика идей прогресса и эволюции в 

постмодернистской социальной теории.  

Концепции изменений в политической социологии (Т. Боттомор, Э.М. Орум, И. Л. 

Хоровитц и др.). Революция, контрреволюция, реформа.  

Понятие "политическое изменение". Политические изменения и политическое 

развитие. Политическое развитие как транзит политической системы. Политическое 

развитие как развитие политических институтов. Политическая модернизация. Теория 

модернизации: Г. Алмонд, С. Верба, Л. Пай, С. Хантингтон. "Оригинальная" 

модернизация". "Догоняющая модернизация". Специфика политической модернизации 

России.  

Политическое развитие и изменения политических режимов. Проблемы 

демократических транзитов. "Волны демократизации" в мире. Структурный и 

процедурный подходы к проблемам изучения демократических транзитов. Модели 

транзитов: реформы, пакты, революции. Стадии либерализации и демократизации. Роль 

оппозиции и массовой политической мобилизации. Этнонационалистическая реакция на 

распад коммунистической системы. Посттоталитарные режимы. Демократические и 

авторитарные политические режимы. Разновидности авторитарных режимов: 

однопартийные режимы, режимы личной власти, военные режимы и др. Характеристики 

консолидированных демократий: гражданское общество, политическое общество, власть 

закона, эффективный государственный аппарат, экономическое общество. 

Демократическая консолидация и политическая культура. Перспективы консолидации 

новых демократий.  

 

Социальные движения 



Понятие "социальное движение". Коллективное действие и социальное движение. 

Массовое социальное движение как коллективная попытка осуществить общие интересы 

посредством совместного действия в обход сферы официальных институтов. Социальные 

движения: взаимодействия с властями. Социальные движения и социальная политика 

государства. Влияние социальных движений на развитие современной теории 

политической социологии.  

Классификация социальных движений Д. Эберла: движения трансформации, 

движения реформистские, движения за перевоспитание, движения альтерации. 

Антиядерное движение. Движение в защиту окружающей среды. Движение "зеленых". 

Движения за сохранения мира. Радикальные движения 1960-х годов. Женские движения. 

Феминизм. Стихийные, слабоорганизованные, с высокой степенью организации и 

продолжительности (политическая партия) социальные движения.  

Концепция социальных движений Н. Смелзера. Шесть условий социальных 

движений: структурное благоприятствование, структурные напряжения, распространение 

обобщенных верований, ускоряющие факторы, организованная группа, процесс 

социального контроля.  

А. Турен о социальных движениях современности. Социальное движение в 

контексте поля действия. Борьба социальных движений с официальными организациями, 

рекламой, соперничающими движениями. Историчность как мировоззрение 

современного общества. Использование знания социальных процессов для изменения 

условий существования людей.  

Социальные и политические движения. Внутренняя динамика политического 

движения: создание предпосылок движений, стадия артикуляции стремлений, стадия 

агитации, стадия развитой политической деятельности, стадия затухания политического 

движения. Типы политического движения: революционные, контрреволюционные, 

реформаторские, консервативные. 

Появление и развитие новых социальных движений. Движение антиглобалистов. 

 
 

N Раздел Дисциплины Семестр 
Неделя 

семестра 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость 

(в часах) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

1 

Введение в политическую 

социологию: история, 

предметная область и научно-

исторические контексты 

формирования политической 

социологии  

6 1 

лекций 2 часа, 

самостоятельной 

работы 6 час. (8) 

письменная 

работа 

2 
Личность как субъект 

политико-властных отношений  
6 2 

лекций 2 часа, 

самостоятельной 

работы 4 час. (6) 

коллоквиум 

3 
Политическое поведение и его 

социальные детерминанты  
6 3 

лекций 2 часа, 

самостоятельной 

работы 4 час. (6) 

отчет 

4 

Взаимодействие человека и 

власти - ключевая проблема 

политической социологии и 

6 4 

лекций 2 часа, 

самостоятельной 

работы 4 час. (6) 

тест 



политической практики  

5 
Власть, политические элиты и 

бюрократия  
6 5-7 

лекций 4 часа, 

самостоятельной 

работы 4 час. (8) 

контрольная 

работа 

6 

Социальные движения: теория 

социальных движений. 

Феминизм как новое 

социальное движение. 

Движение антиглобалистов  

6 8 

лекций 2 часа, 

семинарских 

занятий 2 часа, 

самостоятельной 

работы 4 час. (8) 

тест 

7 

Избирательные системы. Три 

ее основных типа: 

мажоритарная; 

пропорциональная и 

смешанная.  

6 9 

лекций 2 часа, 

семинарских 

занятий 2 часа, 

самостоятельной 

работы 4 час. (8) 

опрос/устный 

опрос 

8 

Дискурс-анализ в 

политической социологии. 

Сущность дискурс-анализа. 

Политический дискурс. 

Методические проблемы 

дискурс-анализа.  

6 10 

лекций 2 часа, 

семинарских 

занятий 2 часа, 

самостоятельной 

работы 4 час. (8) 

промежуточная 

аттестация 

9 

Группы давления в 

современном обществе. 

Понятие "группа давления". 

Причины существования и 

типы групп давления. 

Концепция групп давления А. 

Бентли, Д. Трумэна, М. 

Олсона.  

6 11 

лекций 2 часа, 

семинарских 

занятий 2 часа, 

самостоятельной 

работы 4 час. (8) 

опрос/устный 

опрос 

10 

Электоральное поведение, 

избирательные системы, 

политические партии. 

Североамериканская традиция 

исследование электорального 

поведения. Европейская 

традиция исследования 

электорального поведения. 

Кризис политических партий в 

странах запада. Современные 

политические партии: 

основные характеристики.  

6 12-14 

лекций 6 часов, 

семинарских 

занятий 2 часа, 

самостоятельной 

работы 4 час. (12) 

реферат 

11 

Политическая культура. 

Современные концепции 

политической культуры. 

Политическая культура 

индустриальных и 

постиндустриальных стран. 

Особенности и перспективы 

развития политической 

культуры в современной 

России.  

6 15 

лекций 2 часа, 

семинарских 

занятий 2 часа, 

самостоятельной 

работы 4 час. (8) 

опрос/устный 

опрос 



12 

Социальные детерминанты 

политики. Необходимость и 

сущность политики как 

"искусства жить вместе, 

искусства единства во 

множестве".  

6 16 

лекций 2 часа, 

семинарских 

занятий 2 часа, 

самостоятельной 

работы 4 час. (8) 

контрольная 

работа 

13 

Политический плюрализм и 

многопартийность как 

атрибуты демократии.  

6 17 

лекций 2 часа, 

семинарских 

занятий 2 часа, 

самостоятельной 

работы 4 час. (8) 

коллоквиум 

14 

Лекция - дискуссия: 

особенности политического 

процесса в РФ.  

6 18 

лекций 2 часа, 

самостоятельной 

работы 4 час. (6) 

коллоквиум 

 

5. Образовательные технологии 

Групповое обсуждение, разбор конкретных политических ситуаций, обсуждение 

ответов по пятидесяти тестам (тексты тестов рассылаются заранее по электронной почте). 

Мастер-класс доктора политических наук, профессора, зав. кафедрой. 

Познавательная экскурсия в Госсовет Республики Татарстан. Встреча с депутатом 

Госсовета РТ В.П. Логиновым. Круглый стол с участием ответственного работника МВД 

РТ, выпускником отделения социологии КГУ А. Галиакберовым на тему: 'Криминалитет 

и политика. Опыт борьбы с ОПГ в Татарстане'. 

 
 

6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение 

самостоятельной работы студентов 

Информационное обеспечение дисциплины. В программе представлены темы 

курсовых, дипломных работ, вопросы к экзамену, темы эссе и обоснованы требовании к 

самостоятельной работе студентов. 

 
 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 

основная литература:  
 

1.Артемов Г.П. Политическая социология. - М.: Логос, 2006. - 279 с. 

2.Артемов Г.П. Политическая социология. - СПб.: Изд-во СпбГУ, 2000. - 256 с. 

3.Баранов А.В., Плотичкина Н.В. Политическая социология: учеб-метод. Пособие. 

Краснодар: Кубанский гос. ун-т, 2006. - 75 с. 

4.Бурдье П. Социология политики: Пер. с фр. / Сост., общ. ред. и предисл. Н.А. 

Шматко./ - М.: Socio-Logos, 1993. - 336 с.  

5.Вятр Е. Социология политических отношений. - М., 1979. - 494 с. 

6.Доган М., Пеласи Д. Сравнительная политическая социология / Пер. с англ. - М., 

1994. - 272 с.  

7.Кола Д. Политическая социология. Учебник. - М.: ИВМ, 1999. - 406 с. 

8.Политический процесс: основные аспекты и способы анализа: Сборник учебных 

материалов / Под ред. Мелешкиной Е.Ю. - М.: Издательство "Весь Мир", 2001. - 304 с. 

 
 



дополнительная литература:  
 

1.Аберкромби Н. Социологический словарь Пер. с англ. / Н. Аберкромби, С. Хилл, 

Б.С. Тернер; под ред. С.А. Ерофеева. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: ЗАО "Издательство 

"Экономика", 2004. - 620 с. 

2.Американская социологическая мысль: Тексты / Под ред. В.И. Добренькова. - М.: 

Изд-во МГУ, 1994. - 496 с. 

3.Арон Р. Этапы развития социальной мысли / Общ. ред. и предисл. П.С. Гуревича. - 

М.: Издательская группа "Прогресс" - "Политика", 1993. - 608 с. 

4.Ашин Г.К., Кравченко С.А., Лозанский Э.Д. Социология политики. 

Сравнительный анализ российских и американских политических реалий. - М.: Экзамен, 

2001. - 608 с.  

5.Будон Р. Место беспорядка. Критика теорий социального изменения / Пер. с фр. 

М.М. Кириченко; Науч. ред. М.Ф. Черныш. - М.: Аспект Пресс, 1998. - 284 с.  

6.Бурдье П. Начала. Пер. с фр. Шматко Н.А. - М.: Socio-Logos, 1994. - 288 с. 

7.Вебер М. Избранные произведения: Пер. с нем. / Сост., общ. ред. и послесл. Ю.Н. 

Давыдова; Предисл. П.П. Гайденко. - М.: Прогресс, 1990. - 808 с. 

8.Гарр Т.Р. Почему люди бунтуют. - СПб.: Питер, 2005. - 461 с. 

9.Гидденс Э. Социология. - М.: Эдиториал УРСС, 1999. - 704 с. 

10.Денчев К. Феномен антиглобализма: учеб. пособие для вузов. - М.: Изд. Дом ГУ 

ВШЭ, 2005. - 218 c. 

11.Дмитриев А.В., Латынов В.В., Хлопьев А.Т. Неформальная политическая 

коммуникация. - М.: "Российская политическая энциклопедия" (РОССПЭН), 1996. - 197 

с. 

12.Здравомыслова Е.А. Парадигмы западной социологии общественных движений. - 

СПб.: Наука, 1993. - 172 с. 

13.Землянова Л.М. Современная американская коммуникативистика: теоретические 

концепции, проблемы, прогнозы. - М.: Изд-во МГУ, 1995. - 271 с.  

14.Контексты современности 2 / Хрестоматия. Пер. с англ. - Казань: АБАК, 1998. - 

152 с. 

15.Липсет С.М. Политическая социология // Американская социология. - М.: 

Прогресс, 1972. - С. 203-219. 

16.Мангейм Д.Б., Рич Р.К. Политология. Методы исследования: Пер. с англ./ 

Предисл. А.К. Соколова. - М.: Издательство "Весь мир", 1997. - 544 с.  

17.Масловский М. В. Политическая социология бюрократии. - М., 1997. - 211 с. 

18.Мелихов С.В. Количественные методы в американской политологии. - М.: Наука, 

1979. - 204 с. 

19.Ноэль-Нойман Э. Общественное мнение. Открытие спирали молчания: Пер. с 

нем. / Общ. ред. и предисл. Мансурова Н.С. - М.: Прогресс-Академия, Весь Мир, 1996. - 

352 с. 

20.Парсонс Т. Система современных обществ / Пер. с англ. Л.А. Седова и А.Д. 

Ковалева. Под ред. М. С. Ковалевой. - М.: Аспект Пресс, 1997. - 270 с. 

21.Политическая наука: новые направления / Пер. с англ. М.М. Гурвица, А.Л. 

Демчука, Т.В. Якушевой. Научный редактор Е.Б. Шестопал. - М.: Вече, 1999. - 816 с. 

22.Политическая социология и современная российская политика: Сборник учебных 

материалов. Под ред. Голосова Г.В., Мелешкиной Е.Ю. - СПб.: Борей-принт, 2000. - 309 

с. 



23.Почепцов Г.Г. Теория коммуникации. - М.: Центр, 1998. - 352 с. 

24.Общая и прикладная политология. Учебное пособие. Под общей редакцией В.И. 

Жукова, Б.И. Краснова. - М. МГСУ: Изд-во "Союз", 1997. - 992 с. 

25.Смелзер Н. Социология: пер. с англ. - М.: Феникс, 1994. - 688 с. 

26.Современная западная социология. Словарь. - М.: Политиздат, 1990. - 432 с. 

27.Современная политическая теория. (Автор-составитель Д. Хэлд) / Пер. с англ. 

под общей редакцией В.И. Даниленко. - М.: NOTA BENE, 2001. - 480 с. 

28.Социология власти. Спецкурс / Отв. ред. проф. Клементьев Д.С. - М.: Изд-во 

МГУ, 1994. - 55 с. 

29.Социология / Под ред. С.А. Ерофеева и Л.Р. Низамовой. - 2-е изд., перераб. и доп. 

- Казань: Издательство Казанского университета, 2001. - 340 с. 

30.Сравнительная социология. Избранные переводы. - М.: Academia, 1995. - 208 с. 

31.Турен А. Возвращение человека действующего. Очерк социологии. - М., 1998. - 

204 с. 

32.Филипс Л.Дж. Йоргенсен М. Дискурс-анализ. Теория и метод / Пер. с англ.- 

Харьков: Изд-во Гуманитарный Центр, 2004. - 336 с. 

33.Шампань П. Делать мнение: новая политическая игра. Пер с фр. Перевод под ред. 

Осиповой Н.Г. / - М.: Socio-Logos, 1997. - 317 с. 

34.Шварценберг Р. Политическая социология. - М., 1992. - 223 с.  

35.Штомпка П. Социология социальных изменений / Пер. с англ. под ред. В.А. 

Ядова. - М.: Аспект Пресс, 1996. - 416 с. 

36.Эйзенштадт Ш. Революция и преобразование обществ. Сравнительное изучение 

цивилизаций /Пер. с англ. А.В. Гордона под ред. Б.С. Ерасова. - М.: Аспект Пресс, 1999. - 

416 с. 

37.Электоральные социологические исследования. - Кемерово: Кузбассвзиздат, 

2002. - 100 с. 

38.Ядов В.А. Современная теоретическая социология как концептуальная база 

исследований российских трансформаций: Курс лекций. - Спб.: Интерсоцис, 2006. - 112 

с. 

39.Яковлев А.И. Политическая социология: учебное пособие. - М.: Дашков и К, 

2008. - 384 с. 

 
 

программное обеспечение и Интернет-ресурсы:  
 

Журнал 'Социологические исследования' 

http://www.isras.ru 

Всероссийский центр исследования общественного мнения (ВЦИОМ) 

http://www.wciom.ru 

Фонд эффективной политики (ФЭП) 

http://www. fep.ru 

Фонд 'Общественное мнение' (ФОМ) 

http://www.fom.ru 

Центр политических исследований 'Индем' 

http://www.indem.ru 

Международный фонд избирательных систем 

http://www.ifes.ru 



Политические партии и их лидеры 

http://www.panorama.org 

Институт научной информации по общественным наукам (ИНИОН) РАН 

http://www.inion.ru 

Электронная библиотека 

http://www.e-library.ru 

Публичная Интернет-библиотека 

http://www.public.ru 

Электронная библиотека 

http://www.auditorium.ru/aud/index.php 

The National Democratic Institute 

http://www.ndi.org 

Electoral Studies 

http://www.psci.unt.edu/es 

Party Politics 

http://www.partypolitics.org 

 
 

специализированные журналы: 

1. "Политические исследования". 

2. "Социологические исследования". 

3. "Социально-гуманитарные знания"  

4. "Вопросы социологии". 

5. "Полития". 

6. "Рубеж" 

7. "Российская Федерация сегодня". 

8. "Политический класс". 

9. "Профиль". 

10. "Эксперт". 

11. "Власть". 

 
 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

В процессе преподавания можно использовать возможности видео классов, 

компьютеров установленных в ауд. 107, копировальный аппарат на кафедре социологии. 

На факультете функционирует и библиотека.  
 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и с учетом 

рекомендаций ПрООП ВПО по направлению и профилю подготовки Социология  

Автор(ы): Гайнутдинов Р.Х.  

Рецензент(ы): Большаков А.Г. , Ханнанова Д.Х.  

Программа одобрена на заседании Учебно-методической комиссией факультета 
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