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1. КРАТКАЯ АННОТАЦИЯ
Курс посвящен изучению социальных теорий, объясняющих развитие и функционирование 
политической сферы, процессов, институтов, отношений.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОПОИ
Данная дисциплина относится к дисциплинам обязательным дисциплинам в цикле подготовки 
аспиранта по специальности «22.00.05 -  Политическая социология» - Социологические науки. 
Осваивается на 3 курсе (5 семестр).
Для успешного освоения данной дисциплины нужно освоение в качестве предшествующих 
следующих дисциплин: «История и философия науки», «Экономика знаний».

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ)

Обучающийся, завершивший изучение дисциплины, должен

Знать: основные социологические концепции функционирования политических институтов, 
процессов, отношений, правовые основы функционирования основных политических 
институтов,

Уметь: применять социологические парадигмы в анализе функционирования политических 
институтов, процессов, отношений, использовать социологические методы исследования для 
изучения актуальных проблем функционирования политических институтов,

Владеть:
-социологическими методами устойчивости функционирования политических институтов;
- применять результаты освоения дисциплины в профессиональной деятельности.

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

Шифр компетенции Расшифровка
приобретаемой компетенции

УК-1

способность к критическому анализу и оценке современных научных 
достижений, генерированию новых идей при решении 
исследовательских и практических задач, в том числе в 
междисциплинарных областях

УК-2

способность проектировать и осуществлять комплексные исследования, 
в том числе междисциплинарные, на основе целостного системного 
научного мировоззрения с использованием знаний в области истории и 
философии науки

ОПК-2 способность определять, транслировать общие цели в 
профессиональной и социальной деятельности

ОПК-4

способность определять перспективные направления развития и 
актуальные задачи исследований в фундаментальных и прикладных 
областях социологии на основе изучения и критического осмысления 
отечественного и зарубежного опыта

ОПК-6 способность использовать механизмы прогнозирования и 
проектирования инновационного развития социальных систем

ПК-1
способность и умение использовать знания и навыки в области 
социальной (в том числе социологической) теории и методологии в 
интересах фундаментального или прикладного исследования



социальных общностей, институтов и процессов

ПК-2 умение обрабатывать и анализировать данные для подготовки 
аналитических решений, экспертных заключений и рекомендаций

ПК-5
способность и готовность использовать знание методов и теорий 
социальных наук при осуществлении экспертной, консалтинговой и 
аналитической деятельности

ПК-6

способность использовать углубленные специализированные знания, 
практические навыки и умения для организации научных и прикладных 
исследований, учебного процесса, экспертной и аналитической 
деятельности

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

4Л. Распределение трудоёмкости дисциплины (в часах) по видам нагрузки обучающегося и 
по разделам дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц 108 часов. 
Форма промежуточной аттестации по дисциплине: экзамен в 5 семестре.

Раздел дисциплины Семестр Лекции
Практи
ческие

занятия

Лаборат
орные

работы

Самосто 
ятельна 
я работа

1.
Политическая социология как отраслевая 
социологическая дисциплина

5 2 5

2.
Теоретические подходы с политической 
социологии 5

4 6

3. Методы эмпирического исследования в 
политической социологии

5 4 6

4. Стратификация в политической сфере
5 2 5

5.
Политическая власть 5 2 5

6. Политическая элита 5 2 5

7. Группы интересов 5 2 5

8. Феномен бюрократии 5 4 5

9. Политическая идеология 5 2 5

10. Политическая социализация и политическое 
участие

5 2 5

11. Политические партии и электорат 5 2 5

12. Влияние общественного мнения на 
политическую сферу

5 2 5

13. Социальное и политическое изменение 5 2 5
14. Социальные движения 5 4 5



4.2 Содержание дисциплины 

Тема 1. Политическая социология как отраслевая социологическая дисциплина
1. Предметная область политической социологии. Объект и предмет политической социологии.
2. Социология политики и политическая социология.
3. Политическая социология в системе социальных и политических наук.

Тема 2. Теоретические подходы с политической социологии
1. Институциональный методологический подход в политической социологии.
2. Неоинституциональный методологический подход в политической социологии.
3. Бихевиоризм в политической социологии.
4. Необихевиоризм в политической социологии.
5. Структурно-функциональный анализ в политической социологии.
6. Теория рационального выбора в политической социологии.

Тема 3. Методы эмпирического исследования в политической социологии
1. Дискурс-анализ в политической социологии.
2. Эмпирические методы сбора информации в политической социологии.
3. Эмпирические методы анализа информации в политической социологии.

Тема 4. Стратификация в политической сфере
1. Характеристика работы М. Вебера «Политика как призвание и профессия».
2. Социальная стратификация в современном обществе и ее влияние на политический процесс.
3. Политическая стратификация: понятие и разновидности.
4. Влияние среднего класса на политику в либеральных и нелиберальных демократиях.
5. Средний класс в России и политический процесс.

Тема 5. Политическая власть
1. Понятие «политическая власть». Типы политической власти.
2. Власть, авторитет и господство в современном обществе.

Тема 6. Политическая элита
1. Понятие «политическая элита». Способы и каналы рекрутирования в политическую элиту.
2. Классические и современные концепции изучения элит в политической социологии.
3. Подходы и методы исследования политических элит в политической социологии.
4. Особенности формирования и развития политической элиты в России.
5. Федеральная и региональные элиты в современной России: основные социологические 
характеристики.

Тема 7. Группы интересов
1. Понятие «группа давления». Группа интересов, группа давления, лоббизм и лобби.
2. Причины существования и типы групп давления в обществе.
3. Группы давления и лоббизм в современной России.
4. Социальное партнерство в зарубежных странах и России.
5. Профсоюзное движение в современном мире.

Тема 8. Феномен бюрократии
1. Феномен бюрократии в политической социологии.
2. Власть в бюрократических организациях.
3. Модель рациональной бюрократии М. Вебера и ее значение для формирования современной 
политической социологии.
4. Функциональная концепция власти в бюрократических организациях С.М. Липсета.



5. Сравнительный подход к анализу государственной бюрократии Ф. Риггса.
6. Концепция делегирования и власти аппарата П. Бурдье в политической социологии.
7. Современная российская бюрократия: основные характеристики и попытки реформирования.

Тема 9. Политическая идеология
1. Понятие «политическая идеология». Социологические основания понимания политической 
идеологии.
2. Классические и модернистистские идеологии в современном мире и России.
3. Роль и место идеологии в современном российском обществе.
4. Идеология и утопия в понимании К. Мангейма. Формы утопического сознания.
5. Основные характеристики статьи П. Сорокина «Голод и идеология».

Тема 10. Политическая социализация и политическое участие
1. Политическая социализация как процесс включения личности в политику. Политическая 
ресоциализация.
2. Политическое поведение, политическое участие и политическая активность. Протестное 
политическое поведение.
3. Модели и типологии политического участия в политической социологии.
4. Социальные детерминанты политического поведения граждан в политической социологии.

Тема 11. Политические партии и электорат
1. Социальные основы «кризиса политических партий», изменение их функций и типов.
2. Эволюция представительской функции партии в современном обществе.
3. Понятия «электорат» и объяснительные модели электорального поведения в политической 
социологии.

Тема 12. Влияние общественного мнения на политическую сферу
1. Сущность и функции общественного мнения. Влияние института общественного мнения на 
политический процесс.
2. Основные идеи статьи П. Бурдье «Общественное мнение не существует».
3. Основные идеи статьи П. Бурдье «Зондаж: «наука» без ученого».
4. Качество исследований общественного мнения. Публикация результатов опросов 
общественного мнения: основные правила и традиции.

Тема 13. Социальное и политическое изменение
1. Понятие «социальное изменение». Факторы, влияющие на социальные изменения. Социальные 
изменения в современном мире.
2. Основные идеи статьи П. Штомпки «Социальное изменение как травма».
3. Основные идеи статьи П. Штомпки «Культурная травма в посткоммунистическом обществе».

Тема 14. Социальные движения
1. Понятие социального движения. Условия возникновения социальных движений в 
политической социологии.
2. Типы социальных движений. Основные характеристики новых социальных движений в 
политической социологии.
3. Феминизм как социальное движение. Причины его успешности.
4. Совокупность социальных изменений в обществе как «феминистская революция».
5. Антиглобализм как новое социальное движение в политической социологии.



5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
На лекциях: деловая игра (темы 6, 7, 8); коллективное обсуждение (тема 2); разбор 

практических ситуаций (темы 11, 12, 14).

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 
РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Самостоятельная работа включает следующие виды работ: самостоятельное изучение 
социологических парадигм и теорий; политических институтов, процессов, отношений, 
российского законодательства в сфере избирательного процесса и политических партий, 
написание эссе по темам и вопросам курса и контрольной работы.

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
7Л. Регламент дисциплины

ОЦЕНКА РАБОТЫ СТУДЕНТА В СЕМЕСТРЕ (БРС)

Текущая работа в семестре -  50%
Вид работы Срок проведения Максимальное количество 

баллов
1. Письменная контрольная 
работа

декабрь 15

2. Тестирование
3. Семинарское занятие: 
выступление как основного 
докладчика 
с применением ИКТ; 
без применения ИКТ; 
выступление как 
дополнение 
с применением ИКТ; 
без применения ИКТ
4. Участие в дискуссии 5
5.Лабораторный практикум
б.Реферат
7. Посещение занятий 10
8.Участие в деловой игре
9.Другие виды работ (эссе) в течение семестра 20

7.2. Оценочные средства текущего контроля 

Темы эссе:
1. Роль и участие политической социологии в политической жизни стран 

Запада.
2. Разработка проблем политической социологии (лидерство, элиты, 

лоббизм, бюрократия и т.д.) в трудах западных социологов (по выбору).
3. Формы и методы использования данных политической социологии в 

современной политической практике.
4. Формы и методы осуществления социальной политики.
5. Социологический анализ политических интересов и ориентации 

различных социальных групп (по выбору).



6. Политическая активность человека: сущность, формы, направленность.
7. Социологический анализ политической культуры населения: состояние и проблемы.
8. Формы и методы участия граждан в функционировании государственной 

власти и органов местного самоуправления.
9. Взаимосвязь социальной политики и политической жизни общества.
10. Социологический анализ политических интересов и ориентации населения 

экономической сфере жизни общества.
11. Анализ научных концепций взаимосвязи экономики и политики (по выбору).
12. Политика и мораль: грани взаимодействия.
13. Политика и религия; типы и формы их взаимосвязи.
14. Виды политической идеологии в современном российском обществе
15. Уровни политической власти и соотношение между ними.
16. Референдум как форма взаимодействия человека и государства.
17. Непосредственное участие в политике: сущность и современные 

проблемы.
18. Выборность руководителей: плюсы и минусы.
19. Оппозиция в системе власти.
20. Особенности современного этапа местного самоуправления.
21. Местное самоуправление как социальное явление.
22. Формы местного самоуправления: теория и практика.
23. Местное самоуправление и государственная власть.
24. Теории местного самоуправления.

Вопросы контрольной работы:
1. Предметная область политической социологии.
2. Объект и предмет политической социологии.
3. Политическая социология в системе социальных и политических наук.
4. Институциональный методологический подход в политической социологии.
5. Неоинституциональный методологический подход в политической социологии.
6. Бихевиоризм в политической социологии.
7. Необихевиоризм в политической социологии.
8. Структурно-функциональный анализ в политической социологии.
9. Теория рационального выбора в политической социологии.
10. Дискурс-анализ в политической социологии.
11. Характеристика работы М. Вебера «Политика как призвание и профессия».
12. Социальная стратификация в современном обществе и ее влияние на политический процесс.
13. Политическая стратификация: понятие и разновидности.
14. Влияние среднего класса на политику в либеральных и нелиберальных демократиях.
15. Средний класс в России и политический процесс.
16. Понятие «политическая власть». Типы политической власти.
17. Власть, авторитет и господство в современном обществе.
18. Понятие «политическая элита». Способы и каналы рекрутирования в политическую элиту.
19. Классические и современные концепции изучения элит в политической социологии.
20. Подходы и методы исследования политических элит в политической социологии.
21. Особенности формирования и развития политической элиты в России.
22. Понятие «группа давления». Группа интересов, группа давления, лоббизм и лобби.
23. Причины существования и типы групп давления в обществе.
24. Социальное партнерство в зарубежных странах и России.
25. Феномен бюрократии в политической социологии.
26. Модель рациональной бюрократии М. Вебера.
33. Функциональная концепция власти в бюрократических организациях С.М. Липсета.



27. Сравнительный подход к анализу государственной бюрократии Ф. Риггса.
28. Концепция делегирования и власти аппарата П. Бурдье в политической социологии.
29. Понятие «политическая идеология». Социологические основания понимания политической 
идеологии.
30. Классические и модернистистские идеологии в современном мире и России.
31. Роль и место идеологии в современном российском обществе.
32. Идеология и утопия в понимании К. Мангейма. Формы утопического сознания.
33. Основные характеристики статьи П. Сорокина «Голод и идеология».
34. Политическая социализация как процесс включения личности в политику. Политическая 
ресоциализация.
35. Политическое поведение, политическое участие и политическая активность. Протестное 
политическое поведение.
36. Модели и типологии политического участия в политической социологии.
37. Социальные детерминанты политического поведения граждан в политической социологии.
38. Социальные основы «кризиса политических партий», изменение их функций и типов.
39. Эволюция представительской функции партии в современном обществе.
40. Понятия «электорат» и объяснительные модели электорального поведения в политической 
социологии.

7.3. Вопросы к экзамену
Контрольные вопросы:

1. Предметная область политической социологии. Объект и предмет политической социологии.
2. Социология политики и политическая социология.
3. Политическая социология в системе социальных и политических наук.
4. Институциональный методологический подход в политической социологии.
5. Неоинституциональный методологический подход в политической социологии.
6. Бихевиоризм в политической социологии.
7. Необихевиоризм в политической социологии.
8. Структурно-функциональный анализ в политической социологии.
9. Теория рационального выбора в политической социологии.
10. Дискурс-анализ в политической социологии.
11. Эмпирические методы сбора информации в политической социологии.
12. Эмпирические методы анализа информации в политической социологии.
13. Характеристика работы М. Вебера «Политика как призвание и профессия».
14. Социальная стратификация в современном обществе и ее влияние на политический процесс.
15. Политическая стратификация: понятие и разновидности.
16. Влияние среднего класса на политику в либеральных и нелиберальных демократиях.
17. Средний класс в России и политический процесс.
18. Понятие «политическая власть». Типы политической власти.
19. Власть, авторитет и господство в современном обществе.
20. Понятие «политическая элита». Способы и каналы рекрутирования в политическую элиту.
21. Классические и современные концепции изучения элит в политической социологии.
22. Подходы и методы исследования политических элит в политической социологии.
23. Особенности формирования и развития политической элиты в России.
24. Федеральная и региональные элиты в современной России: основные социологические 
характеристики.
25. Понятие «группа давления». Группа интересов, группа давления, лоббизм и лобби.
26. Причины существования и типы групп давления в обществе.
27. Группы давления и лоббизм в современной России.
28. Социальное партнерство в зарубежных странах и России.



29. Профсоюзное движение в современном мире.
30. Феномен бюрократии в политической социологии.
31. Власть в бюрократических организациях.
32. Модель рациональной бюрократии М. Вебера и ее значение для формирования современной 
политической социологии.
33. Функциональная концепция власти в бюрократических организациях С.М. Липсета.
34. Сравнительный подход к анализу государственной бюрократии Ф. Риггса.
35. Концепция делегирования и власти аппарата П. Бурдье в политической социологии.
36. Современная российская бюрократия: основные характеристики и попытки реформирования.
37. Понятие «политическая идеология». Социологические основания понимания политической 
идеологии.
38. Классические и модернистистские идеологии в современном мире и России.
39. Роль и место идеологии в современном российском обществе.
40. Идеология и утопия в понимании К. Мангейма. Формы утопического сознания.
41. Основные характеристики статьи П. Сорокина «Голод и идеология».
42. Политическая социализация как процесс включения личности в политику. Политическая 
ресоциализация.
43. Политическое поведение, политическое участие и политическая активность. Протестное 
политическое поведение.
44. Модели и типологии политического участия в политической социологии.
45. Социальные детерминанты политического поведения граждан в политической социологии.
46. Социальные основы «кризиса политических партий», изменение их функций и типов.
47. Эволюция представительской функции партии в современном обществе.
48. Понятия «электорат» и объяснительные модели электорального поведения в политической 
социологии.
49. Сущность и функции общественного мнения. Влияние института общественного мнения на 
политический процесс.
50. Основные идеи статьи П. Бурдье «Общественное мнение не существует».
51. Основные идеи статьи П. Бурдье «Зондаж: «наука» без ученого».
52. Качество исследований общественного мнения. Публикация результатов опросов 
общественного мнения: основные правила и традиции.
53. Понятие «социальное изменение». Факторы, влияющие на социальные изменения. 
Социальные изменения в современном мире.
54. Основные идеи статьи П. Штомпки «Социальное изменение как травма».
55. Основные идеи статьи П. Штомпки «Культурная травма в посткоммунистическом обществе».
56. Понятие социального движения. Условия возникновения социальных движений в 
политической социологии.
57. Типы социальных движений. Основные характеристики новых социальных движений в 
политической социологии.
58. Феминизм как социальное движение. Причины его успешности.
59. Совокупность социальных изменений в обществе как «феминистская революция».
60. Антиглобализм как новое социальное движение в политической социологии.



7.4. Таблица соответствия компетенций, критериев оценки их освоения и оценочных 
средств

Индекс
компете
нции

Расшифровка
компетенции

Показатель 
формирования 
компетенции для 
данной дисциплины

Оценочное средство

УК-1

способность к 
критическому анализу и 
оценке современных 
научных достижений, 
генерированию новых 
идей при решении 
исследовательских и 
практических задач, в 
том числе в 
междисциплинарных 
областях

способность к 
критическому анализу и 
оценке современных 
научных достижений, 
генерированию новых 
идей при решении 
исследовательских и 
практических задач, в 
том числе в 
междисциплинарных 
областях при изучении 
вопросов
функционирования 
политической системы и 
процессов

Эссе
Контрольная работа 
Ответ на экзамене 
Участие в дискуссии

УК-2

способность
проектировать и 
осуществлять 
комплексные 
исследования, в том 
числе
междисциплинарные, на 
основе целостного 
системного научного 
мировоззрения с 
использованием знаний 
в области истории и 
философии науки

способность
проектировать и 
осуществлять 
комплексные 
исследования по 
изучению 
функционирования 
политической системы и 
отдельных ее элементов, 
в том числе 
междисциплинарные, на 
основе целостного 
системного научного 
мировоззрения с 
использованием знаний в 
области истории и 
философии науки

Эссе
Контрольная работа 
Ответ на экзамене 
Участие в дискуссии

ОПК-2

способность определять, 
транслировать общие 
цели в 
профессиональной и 
социальной 
деятельности

способность определять, 
транслировать общие 
цели в 
профессиональной и 
социальной деятельности 
при изучении 
политической системы и 
отдельных ее институтов

Эссе
Контрольная работа 
Ответ на экзамене 
Участие в дискуссии

ОПК-4

способность определять 
перспективные 
направления развития и 
актуальные задачи

способность определять 
перспективные 
направления развития и 
актуальные задачи

Эссе
Контрольная работа 
Ответ на экзамене 
Участие в дискуссии



исследований в 
фундаментальных и 
прикладных областях 
социологии на основе 
изучения и критического 
осмысления
отечественного и 
зарубежного опыта

исследований в 
фундаментальных и 
прикладных областях 
политической 
социологии на основе 
изучения и критического 
осмысления
отечественного и 
зарубежного опыта

ОПК-6

способность
использовать механизмы 
прогнозирования и 
проектирования 
инновационного 
развития социальных 
систем

способность
использовать механизмы 
прогнозирования и 
проектирования 
инновационного 
развития социально
политической системы и 
отдельных ее элементов

Эссе
Контрольная работа 
Ответ на экзамене 
Участие в дискуссии

ПК-1

способность и умение 
использовать знания и 
навыки в области 
социальной (в том числе 
социологической) 
теории и методологии в 
интересах
фундаментального или 
прикладного 
исследования 
социальных общностей, 
институтов и процессов

способность и умение 
использовать знания и 
навыки в области 
социальной (в том числе 
социологической) теории 
и методологии в 
интересах
фундаментального или 
прикладного 
исследования 
социальных общностей, 
политических 
институтов и процессов

Эссе
Контрольная работа 
Ответ на экзамене 
Участие в дискуссии

ПК-2

умение обрабатывать и 
анализировать данные 
для подготовки 
аналитических решений, 
экспертных заключений 
и рекомендаций

умение обрабатывать и 
анализировать данные 
для подготовки 
аналитических решений, 
экспертных заключений 
и рекомендаций в 
политической сфере

Эссе
Контрольная работа 
Ответ на экзамене 
Участие в дискуссии

ПК-5

способность и 
готовность использовать 
знание методов и теорий 
социальных наук при 
осуществлении 
экспертной,
консалтинговой и
аналитической
деятельности

способность и 
готовность использовать 
знание методов и теорий 
социальных наук при 
осуществлении 
экспертной,
консалтинговой и 
аналитической 
деятельности в 
политической сфере

Эссе
Контрольная работа 
Ответ на экзамене 
Участие в дискуссии

ПК-6

способность 
использовать 
углубленные 
специализированные 
знания, практические

способность 
использовать 
углубленные 
специализированные 
знания, практические

Эссе
Контрольная работа 
Ответ на экзамене 
Участие в дискуссии



навыки и умения для 
организации научных и 
прикладных
исследований, учебного 
процесса, экспертной и 
аналитической 
деятельности

навыки и умения для 
организации научных и 
прикладных
исследований, учебного 
процесса, экспертной и 
аналитической 
деятельности в
политической сфере_____

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПРИ ОСВОЕНИИ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Для успешного освоения учебной дисциплины студенты необходимо изучить лекционный 
материал и рекомендуемую литературу.

Самостоятельная работа формирует творческую активность студентов, представление о 
своих научных и социальных возможностях, способность вычленять главное, совершенствует 
приемы обобщенного мышления.

Самостоятельно изучается рекомендуемая литература, проводится работа с библиотечными 
фондами и электронными источниками информации. Реферируя и конспектируя наиболее 
важные вопросы, имеющие научно-практическую значимость, новизну, актуальность, делая 
выводы, заключения, высказывая практические замечания, выдвигая различные положения, 
студенты глубже понимают вопросы курса.

Вниманию студентов предлагаются список литературы, контрольные вопросы экзамена, 
вопросы контрольной работы и темы рефератов.

Методические указания по подготовке эссе
Эссе выражает индивидуальные соображения автора по конкретной теме. Стиль эссе -  

промежуточное между научной статьей и литературным очерком. Источником для написания 
реферата может быть любое опубликованное произведение, включая работы в Интернете (с 
указанием точного адреса веб-страницы), а также интервью, которое автор реферата взял у того 
или иного специалиста (с обязательным указанием даты и места интервью). Не рекомендуется 
использовать цитаты, лучше описывать свое мнение о какой-либо идеи, концепции.

Рекомендуемый объем эссе -  от 10 до 15 машинописных страниц. Эссе должно быть 
сдано не позже оговоренной с преподавателем даты. Допускается некоторое видоизменение и 
конкретизация темы эссе по согласованию с преподавателем.

9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

9Л. Основная литература
1. Козырев Г.И. Политическая социология: Учебное пособие / Г.И. Козырев. - М.: ИД 

ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 336 с. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=398059
2. Политическая социология [Электронный ресурс] : учебник для вузов / Под ред. чл.-корр. 

РАН Ж. Т. Тощенко. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. — 496 с.
http://znanium.com/catalog.php7bookinfо=457798

3. Политическая социология [Текст] : учебное пособие : в 2 ч. / под общ. ред. В. К. 
Мокшина, С. И. Шубина ; Сев. (Арктич.) федер. ун-т им. М.В. Ломоносова. -  Архангельск : ИД 
САФУ, 2014. -  ISBN 978-5-261-00911-5. Ч. 1: Власть и гражданское общество / А. И. Вертешин,

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=398059
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=457798


О. А. Волкова, Т. А. Гужавина [и др.]. -  363 с.
http://www.bibliorossica.com/book.html7search querv=%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%Dl
%82%D0%B8%D 1 %87%D0%B5%D 1 % 81 %DO%B A%DO%BO%D 1 %8F+%D 1 % 81 %DO%BE%D 1 % 
86%D0%B 8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3 %DO%B 8%D 1 %8F&currBookId= 15662&ln=ru

9.2. Дополнительная литература
1. Карипов Б.Н. Модели политических изменений в России (вторая половина XIX -  начало 

XX века) / под ред. JI.H. Панковой. -  М.: Издательство Московского университета, 2010. -  288 с. 
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=7879&search query=%DO%BF%DO%BE%DO% 
BB%DO%B 8%D 1 %82%D0%B 8%D 1 %8 7%D0%B 5%D 1 % 81 %DO%B A%DO%BO%D 1 %8F%20%D 1 
%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F

2. Авакьян С.А. Конституционно-правовой статус политических партий в России: Учебное 
пособие / С.А. Авакьян. - М.: Норма: ИНФРА-М, 2011. - 320 с.
http://znanium.com/catalog.php7bookinfо=238323

3. Конституционное право России. Учебный курс: Учебное пособие. В 2-х т. Т. 2. / С.А. 
Авакьян. - 5-е изд., перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 912 с. 
http://znanium.com/catalog.php7bookinfо=454426

4. Шаповалова Л.Д. Еосударство и общественные объединения России в XX - начале XXI 
вв.: Учебное пособие / Л.Д. Шаповалова. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 160
c.http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=417614

5. Ознобихина, Н. А. Политическая и художественная коммуникации в современной России 
[Электронный ресурс] : учеб. пособие / Н. А. Ознобихина, П. В. Ушанов. -  2-е изд., стер. -  М.: 
ФЛИНТА, 2012. -  267 с. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=457170

9.3. 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

http://www.bibliorossica.com/book.html?search_query=%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F&currBookId=15662&ln=ru
http://www.bibliorossica.com/book.html?search_query=%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F&currBookId=15662&ln=ru
http://www.bibliorossica.com/book.html?search_query=%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F&currBookId=15662&ln=ru
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=7879&search_query=%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=7879&search_query=%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=7879&search_query=%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=238323
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=454426
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=417614
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=457170
http://www.isras.ru
http://www.wciom.ru
http://www
http://www.fom.ru
http://www.indem.ru
http://www.ifes.ru
http://www.panorama.org
http://www.inion.ru
http://www.e-library.ru
http://www.public.ru
http://www.auditorium.ru/aud/index.php
http://www.ndi.org
http://www.psci.unt.edu/es
http://www.partypolitics.org


10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

- Мультимедийная аудитория;
- Компьютеры, подключенные к сети Интернет

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО (Приказ 
Минобрнауки РФ от 30.07.2014 №899) по формированию ОПОП послевузовского 
профессионального образования для обучающихся в аспирантуре.
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