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Методические рекомендации по изучению дисциплины. 

 

Дисциплина «Основы социологии и политологии» изучается студентами 

заочного отделения, обучающимися по специальности 38.02.07.  – 

«Банковское дело». В соответствии с действующим учебным планом на 

изучение дисциплины отводится 10 часов. 

Основная цель данного курса состоит в приобретении студентами знаний о 

современном обществе, ведущих тенденциях и социокультурных 

особенностях его развития.  

Основные задачи, стоящие перед студентами при изучении предмета:  

 Освоение основных понятий социологии и политологии; 

 Овладение основами знаний о политических и общественных 

процессах; 

 Овладение принципами и методами политического анализа. 

Курс состоит из 10 тем: 5 тем в первом разделе – политология и 5 во втором – 

социология. В части первой рассматривается специфика развития общества, 

его политической системы, политических институтов современных обществ, 

проблемы лидерства и власти, избирательных систем, мировой политики и 

международных отношений. Часть вторая знакомит студентов со спецификой 

анализа явлений и процессов общественной жизни с точки зрения 

социологии: рассматривают социальную структуры, социальные отношения 

и институты общества различного типа; Взаимосвязи социальных и 

политических явлений, роли человека в социально-политическом развитии 

общества, эволюция современного общества. 

В процессе изучения рекомендуется использовать следующие учебные 

пособия: 

ОСНОВНАЯ 

Законодательные и нормативные  акты 

Конституция Российской Федерации.  

Всеобщая декларация прав человека. 

Концепция внешней политики Российской Федерации // Российская газета. – 

11 июля 2000г. - №133. 

Концепция национальной безопасности Российской Федерации. Утв. Указом 

Президента Российской Федерации от 10.01.2000, № 24 // Российская газета. 

– 18 января 2000 г. - № 11. 

Учебники: Демидов Н.М. Основы социологии и политологии. 6-е изд. – М.: 

«Академия»,  2007. 

Учебная и справочная литература 

Алексеева Т. Современные политические теории.  – М., 2000. 

Василик М.А., Вершинин С.С. Политология. Элементарный курс. – М.: 

Гардарики, 2001. 

Гидденс Э. Социология. – М.: Эдоториал УРСС, 1999. 

Добреньков В.И., Кравченко А.И. Социология: Краткий курс. – М.: ИНФРА-

М, 2002. 

Добреньков В.И., Кравченко А.И. Социология: В 3 т. – М.: ИНФРА-М, 2000. 



Демидов Н.М. Основы социологии и политологии. 6-е изд. – М.: «Академия»,  

2007. 

Ильин В.В. Политология. – М.: МГУ, 2002. 

Кравченко А.И. Социология: Учебник. – М.:  ПБОЮЛ Григорян А.Ф., 2001.  

Краснов Б.И. Основы политологии: Курс лекций для студентов и 

преподавателей средних специальных учебных заведений. – М.: НМЦ СПО 

Госкомвуза России, 1997-1998. 

Основы социологии: Курс лекций для студентов  и преподавателей средних 

специальных заведений. – М.: НМЦ СПО Госкомвуза России, 1997. 

Политология в вопросах и ответах для экзаменов и зачетов: Учеб. Пособие 

для вузов / Под ред. А.А. Радугина. – М.: Центр, 2001. 

Соловьев А.И. Политология ( Политическая теория. Политические 

технологии). – М.: Аспект Пресс, 2001. 

Шилобод М.И. Основы политологии: Учеб. Пособие для средних 

специальных учебных заведений. – М.: Гуманитарный издательский центр 

ВЛАДОС, 2001. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 

Аристотель. Политика // соч. – М., 1993. – Т. 4. 

Бакунин М.А. Государственность и анархия. Философия. Социология. 

Политика. – М., 1989. 

Бердяев Н. Русская идея. О России и русской философской культуре. – М., 

1990. 

Варьяш Ю.В. Банковская социология. Экспертные оценки в банковском деле. 

– СПб.: Альфа, 1999. 

Вебер М. Политика как признание и профессия: Избранные произведения. – 

М.,  1999. 

Гегель Г.В.Ф. Философия права. – М., 1990. 

Гоббс Т. Лефиафан. – М.: Мысль, 2001. 

Григорьев С.И., Субетто А.И. Основы неклассической социологии: новые 

тенденции развития культуры социологического мышления на рубеже XX-

XXI веков. – 2-е изд., и перераб. – М., 2000. 

Гумелев Л.Н. От России к России. – М., 1992. 

Дюркгейм Э. Социология. Ее предмет, метод, предназначение. – М., 1995. 

Дюркгейм Э.О разделении общественного труда. – М., 1991. 

Кант И.К вечному миру: В 6-т. – М., 1996. – Т. 6. 

Конфуций Лунь Юй. Древнегреческая философия: В 2 т. – М., 1972. 

Кравченко А.И. Социология: Учеб. Пособие  для студентов вузов. – М.: 

Академия, 1997. 

Кропоткин П.А. Анархия, ее философия и идеология. – М., 1991. 

Ленин В.И. Развитие капитализма в России // ПСС. – Т. 3. 

Локк Дж. Два трактата о правлении: В 3 т. – М., 1988. 

Лосский И. История русской философии. – М., 1991. 

Макиавелли Н. Государь. – М., 1990 

Маркс К. Восемнадцатое брюмера Луи Бонапарта // Маркс К., Энгельс Ф. 

Соч. – Т.8 



Маркс К. К критике гегелевской философии прав. // Маркс К., Энгельс Ф. 

Соч. – Т.8 

Международные экономические отношения: Учебник для вузов / Е.Ф. 

Жуков, Т.И, Капаева,  Л.Т. Литвиненко и др.; Под ред. Е.Ф. Жукова – М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 1999. 

Миллз Т.М. О социологии малых групп // Американская социология – М., 

1972 

Миллс Ч. Социологическое воображение – М., 1998 

 Парнонс Т. Система современных обществ. – М.: 1997 

Платон. Государство: В 3 т. – М., 1971. – Т.3 

Политология. Учебник для вузов / Отв. Ред. В.Д. Перевалов. – М.: НОРМА, 

2001 

Политическая история России: Хрестоматия: В 2 т. / Сост. В.И.Коваленко, 

А.Н. Медушевский, Е.Н. Мощелков. – М., 1995 

Примаков Е.М. Восемь месяцев плюс. – М.: Мысль, 2001 

Розанов В.В. Религия. Философия. Культура. – М, 1992  

Смелзер Н. Социология: Пер. с анг. – М.: Феникс, 1994 

Соловьев В.С. Национальный вопрос в России // Философская публицистика: 

В 2 т. – М., 1989. – Т.1 

Сорокин П.А. Социологические теории современности. – М., 1992 

Тураев В.А. Этнополитология : Учеб. Пособие-хрестоматия. – М.: Ладомир, 

2001  

 

Перечень тем. 

Тема 1: Предмет политологии и методы изучения общества, политика и 

экономика. 

Тема 2: Политическая жизнь и политическая система общества. 

Тема 3: Политическая власть и политический режим, политическая культура 

общества, политический конфликт. 

Тема 4: Государство и гражданское общество, политические партии и 

партийные системы, политическая элита, выборы и избирательные системы. 

Тема 5: Внешняя политика, международные отношения. 

Тема 6: Социология как наука, специфика социологического метода изучения 

общества, социальные отношения, социальное действие и взаимодействие. 

Тема 7: Социализация личности, социальные отклонения, культура как 

социальное явление, социальные институты общества, семья. 

Тема 8: Социальная структура общества: социальные общности и группы. 

Тема 9: Семья как важнейший социальный институт, виды, формы и 

функции семьи. 

Тема 10: Общество как социальная система: традиционное и современное 

общество. Социальная стратификация и мобильность. 

 

 

 



Тема 1. Предмет политологии и методы изучения общества, политика и 

экономика. 

Предмет политологии, методы изучения истории политической мысли. 

Политология наука и учебная дисциплина. Научный статус политологии. 

Термин "политология". Структура политологии. 

Категории и методы политологии. 

Политическая мысль Древнего мира и Античности. Конфуций, Заратустра, 

Гомер,Геродот, Пифагор, Гераклит, Сократ, Платон, Аристотель, Цицерон. 

Политическая мысль средневековья. 

Т. Гоббс - учение о политической власти. 

Политические теории Нового времени: 

Н. Макиавелли - основатель новой буржуазной политической науки: 

"Государь". 

Идеи "естественного права" Вольтер - "просвещенный" абсолютизм. 

Идеи либерализма И. Бентама. Г. Спенсера; Политическая мысль России: 

Илларион, 

А. Курбский, И.Пересветов, Ю. Крижанич, Ф. Прокопович,    М. 

Сперанский, П, 

Чаадаев. 

 Политическая мысль XX в.: В. Паретто, М. Вебер, Г. Москва. 

Знать, уметь: 

- Термин  политическое    взаимодействие, заинтересованная    группа, 

конфликт,  конфронтация, насилие,  революция, свобода, несвобода, 

равенство, неравенство  

Политика и экономика: проблемы взаимодействия 
Политика как концентрированное выражение экономики. 

Создание социально – ориентированной экономик в современной России. 

Программы модернизации экономики России, интеграция в мировое 

хозяйство. 

Знать, уметь: 

- Социально – ориентированная экономика, экономическая политика, 

модернизация экономики, интеграция, мировое экономическое 

пространство. 

Политические интересы социальных групп общества. 

Этнонациональные и конфессиональные группы в политике. 
Общественные, групповые и интересы  и власть. Виды интересов, типология, 

особенности формирования 

Формы и принципы организации национальной государственности. Мировой 

опыт формирования и развития многонационального сообщества. 

Этнополитическое пространство Российской Федерации. Сепаратизм и 

национализм. Конфессиональные группы в политике. Взаимоотношение 

религий, церкви и государства. 

Знать, уметь: 

- Политические интересы этносов, наций, национальных групп, формы 

организации национальной государственности. 



Человек и политика. 

Личность как субъект политической деятельности 

Политика как сфера самореализации человека. 

Знать, уметь: 

- политические интересы и потребности личности, соотношение интересов 

личности и общества 

 

Тема 2. Политическая жизнь и политическая система общества. 

 

Политическая система. Структура 

и функции политической системы. 

Что такое политическая система? Структура и функции политической 

системы общества. Д. Истен, Г. Аммонд, Дж. Пауэлс. 

Функции   политических   систем.   Факторы   влияния.   Политическая   

системы современного общества. 

Знать, уметь: 

 - политическая система, институты политической системы. 

Тема 3. Политическая власть и политический режим, политическая 

культура общества, политический конфликт. 

 

Политическая власть: природа власти и эволюция ее форм 

Власть: понятие происхождение. Структура. 

Легитимность власти и е типы, М. Вебер. 

Субъекты  объекты власти. Проблема делегирования власти. Разделение власти: три 

«ветви» власти. 

Знать, уметь: 

 - власть, легитимность, разделение властей; субъекты, объекты, делегирование власти. 

Политическая культура и политическое сознание. 

Понятие и функции политической культуры: идеалы, ценности, установки, 

нормы. 

Структура и типология политической культуры Г.Алмонд и С. Вебер 

"Культура гражданственности". 

Особенности политической культуры России. 

Знать, уметь: 

 - политическая культура", "культура гражданственности", 

функции: регулятивная, воспитательная, коммуникативная, охранная, 

интегративная, познавательная, нормативно-ценностная. 

Политическое поведение, политические коммуникации. 

Политическое поведение, его социальная обусловленность. 

Типы политического поведения. 

Политические коммуникации. 

Знать, уметь: 

- Понятие "политическое  поведение",   социальные  интересы, ретризм, 

политические коммуникации. 

Политические конфликты: сущность и типы. 



Политический конфликт. Причины возникновения конфликтов. Типы 

конфликтов, объективные и субъективные факторы. Р.Макк; Р.Снайдер. 

Пути и способы предупреждения и разрешения конфликтов. 

Знать, уметь: 

- конфликт;     противоборствующие     стороны;     консенсус; посредничество; 

политическая культура. 

 

Тема 4.  Государство и гражданское общество, политические 

партии и партийные системы, политическая элита, выборы и 

избирательные системы. 

Государство и гражданское общество. 

Сущность  государства,   его  особенности.  Место  государства  в  

политической системе общества. 

Теории   происхождения   государства:   патриархальная,   теологическая,   

теория общественного    договора,     биологическая,    теория    насилия,    

психологическая, марксистская. Модели общественного устройства. 

Формы государства и его функции. 

Понятие    и   признаки    правового    государства.   Государственное    

устройство Российской Федерации. 

 Понятие   гражданского   общества.   Соглашение   гражданского   общества   

и государства. Статус гражданского общества. Структура гражданского 

общества. 

Специфика формирования гражданского общества в России. 

Знать, уметь: 

- государство,  территория,   аптридизм  (безгосударственность); суверенитет 

, правовое государство; права человека; разделение властей; принципы 

формирования гражданского общества. 

Политические партии и партийные системы. 

Природа партий и их типология. 

Происхождение и сущность политических партий. Дж. Паломбара и М. 

Вейнер.Отличительные    признаки    партий.    М.Дюверже    -    теория    

появления    партий: электоральные, парламентские, внешние. 

Типология политических партий и партийных систем. Группы давления. 

Знать, уметь: 

 - Понятие Политические партии, электорат, однопартийная система; 

двухпартийная, многопартийная; реальные, латентные (скрытые). 

Политическая элита. Политическое лидерство 

Политическая элита, как субъект политики. Происхождение политической 

элиты и ее роль в жизни общества. Г. Маска, В Парето, Р.Михельс. 2. 

Современная 

политическая элита. П.Шаран. Системы отбора в элиту. 

Природа политического лидерства. Теории и основные положения. 

Типы лидеров и их функции. М.Вебер, Дж. Херманн 

Особенности лидерства в современной России. Популизм. 

Знать, уметь:  



элита - власть меньшинства, лидер,   харизматический   лидер;   популизм;   

традиционное лидерство; бюрократическое лидерство; социально-значимые 

черты. 

Выборы и избирательные системы. 

Значение и типология избирательных систем: мажоритарная, 

пропорциональная, смешанная. 

Условия эффективности демократических выборов: экономический, 

социальный, политический факторы. 

Избирательная система. Типология выборов в органы власти. 

Знать, уметь: 

 - Избирательная   система;   электорат,   мажоритарная   система, 

пропорциональная, смешанная право голоса; представительство. 

 

Тема 5. Внешняя политика, международные отношения. 

 

Внешняя  политика и международные отношения. 

Сущность международных отношений. Виды, типы и формы мировых 

отношений. Уровни   мировых   отношений:    глобальный,    

межрегиональный,   региональный, двухсторонний. 

Закономерности    и    основные    тенденции    развития    внешней    политики, 

Международные конфликты; пути и средства их разрешения. 

Внешняя политика России на современном этапе. 

Знать, уметь: 

- Мировая политика; гуманизация международных отношений; 

факторы стабилизации и дестабилизации; геополитика; национальный интерес; 

национальная безопасность; суверенитет; ООН; "холодная" война; равновесие 

сил. 

 

Тема 6. Социология как наука, специфика социологического 

метода изучения общества, социальные отношения, социальное 

действие и взаимодействие. 

 

Социология как наука 

Сущность социологии. Предмет и объект познания. Понятие социального. 

Методы социологического исследования  

Знать, уметь: 

-Понятие «социология», социальный 

институт, социальная структура, социальная стратификация, социальная 

группа 

 Формирование социальных отношений: социальное действие и 

взаимодействие. Личность в системе социальных отношений 

Общество как социокультурная система. 

Признаки общества. Типология общества;  простые и сложные; 

общественно- 



экономическая формация; доиндустриальная, индустриальная, 

остиндустриальная. 

Эволюция общества. Социальный прогресс. Модернизация. 

Индивид и общество: сходство и отличие. Взаимоотношения личности и 

общества. 

Личность в обществе: ролевые теории личности; социальный статус. 

Знать, уметь: 

- Общество; Государство; Страна; Простое общество, Сложное 

общество; Традиционное общество; индустриальное общество, 

постиндустриальное общество, прогресс, регресс, революция, реформа, 

модернизация, социальный статус; социальная роль; социальная иерархия; 

авторитет; престиж. 

 

Тема 7. Социализация личности, социальные отклонения, культура как 

социальное явление, социальные институты общества. 

 

Социализация личности. Регуляция поведения в обществе. Социальные 

отклонения. Социальный контроль. 

 Социальная  жизнь.  Факторы  влияющие  на  социальную  жизнь:   

природные, 

биологические, социально-психические, исторические. 

Культура и социальная жизнь. 

Социализация.  Агенты  и   виды   социализации,   Родительство,  юность,   

зрелый возраст, старость. 

Что такое социальный контроль? Какова его роль в обществе. 

Социальные нормы и санкции. 

Самоконтроль,  общественное  мнение.  Девиантное  поведение,  

делинквентное 

поведение. 

Знать, уметь: 

- Социализация; социальная жизнь; социальный контроль; санкции; 

социальные предписания; социальные нормы; девиант; девиантное 

поведение, делинквентное поведение. 

 

Культура как социальное явление. 

Культура и общество. Культура и цивилизация. 

Социальные функции культуры: культура, субкультура, контркультура. 

Особенности молодежной субкультуры. 

Основные элементы культуры: язык, знания и убеждения, ценности, 

традиции, религия, идеология, наука, искусство. 

Социальные институты и организации. 

Социальные институты. Понятие "социальный институт". Основные 

элементы и функции. 

Социальные организации. Государство, как сложная социальная организация. 

Знать, уметь: 



 - социальный   институт;   социальная   организация;   система ценностей; 

норм идеалов; социализация; семья; репродуктивная функция. 

 

Тема 8. Социальная структура общества: социальные общности 

и группы. 

Социальная структура общества. 

Понятие социальной структуры общества. 

Общественное разделение труда. Права и обязанности. Статус. 

Знать, уметь: 

- Общественное разделение труда; социальная структура; специализация, 

социальный статус, социальная роль, статусный набор, главный статус, 

личный статус; приписываемый статус (аскриптивный). 

Социальные общности и социальные группы как элементы социальной 

структуры общества. 

Социальные общности и социальные группы. Большие и малые 

социальные 

группы. Организованные и неорганизованные, 

Этнические общности. 

Знать, уметь: 

 - социальная общность; социальная группа; этническая  сущность. 

 

Тема 9. Семья как важнейший социальный институт, виды, 

формы и функции семьи. 

Семья как малая группа и социальный институт. 
Родство, брак и семья. Исторические формы семьи: моногамия, полигамия. 

Семейные традиции. 

Генезис семьи: изменение ее внутренней структуры и функций. Факторы 

социального воздействия. 

Семья и демографическая политика в современной России и других странах. 

Знать, уметь: 

 - семья, моногамия, полигамия, простая семья, расширенная, семейные 

роли, гражданский брак, демографическая политика 

 

Тема 10. Общество как социальная система: традиционное и 

современное общество. Социальная стратификация и мобильность. 

 

Общество как социокультурная система: традиционное и современное. 

Развитие общества, сновные формы развития. Прогресс и регресс. 

Особенности развития стабильного общества и общества в условиях 

системной дезорганизации. Проблемы развития современного российского 

общества. Условия саморазрушения общества. Аномия. 

Традиционное и современное общество, их принципиальные отличия. Д. 

Белл, У. Ростоу о стадиях развития общества. Общественно – экономические 

формации в типологии К. Маркса. Теория мировой системы И. 

Валлерштайна. 



Многообразие обществ в современном мире, их взаимосвязь и 

взаимозависимость. Социокультурные особенности и проблемы развития 

российского общества. 

Знать, уметь: 

 - прогресс, регресс, социальная система, дестабилизация, стабильность, 

традиционное, индустриальное, постиндустриальное общество. 

Социальная стратификация и мобильность. 

Социальное неравенство в обществе, его причины и значение. 

Институциональные механизмы регулирования неравенства. 

Сущность социальной стратификации. Исторические типы социальной 

стратификации: рабство, касты, сословия, классы, страты. Критерии 

стратификации: доход, власть, образование, престиж. Характеристика 

основных социальных слоев общества. Роль среднего класса в развитии 

современного общества. Бедность и неравенства, их типология. Роль среднего 

класса в современном обществе. Изменения стратификации и .эволюция 

классов в России. 

Профессионально – должностная структура общества. Роль ИТР в развитии 

общества. 

Понятие социальной мобильности, ее причины. Групповая и индивидуальная 

социальная мобильность. Горизонтальная и вертикальная мобильность. 

Восходящая и нисходящая социальная мобильность. Механизм инфильтрации 

индивидов в слой с более высоким статусом. Маргинальная личность. Каналы 

социальной мобильности. Виды миграции и ее социальные последствия. 

Знать, уметь: 

- социальное неравенство, институциональные механизмы, социальная 

стратификация, средний класс, неравенство, профессионально – должностная 

структура общества. 

  



Методические рекомендации по выполнению контрольной работы. 

Студенты в процессе изучения дисциплины «Основы социологии и 

политологии» выполняют одну домашнюю контрольную работу и 

предоставляют её на проверку в учебное заведение в соответствии с 

установленным индивидуальным учебным планом. 

Задания носят проблемный характер, поэтому кроме информации из учебника 

необходимо ознакомиться с рекомендуемой литературой в каждом варианте и 

выбрать источники наиболее приемлемые для выполнения задания. В работе 

необходимо изложить содержание различных политологических и 

социологических теорий и концепций. Работа выполняется в виде 

презентационного проекта. Титульный лист должен содержать реквизиты 

учебного заведения, фамилию, номер группы и курса и год. 

В работе должен быть план или оглавление. Содержание темы раскрывается в 

соответствии с оглавлением. Работа должна содержать введение (постановка 

проблемы) и заключение (выводы). В конце работы приводится глоссарий 

(список терминов, используемых в работе) и список использованной 

литературы и интернет ресурсов с указанием автора и года издания. 

Информация, представленная в презентационном проекте , должна быть 

систематизирована и представлена в виде схем, графиков, таблиц. Работа 

должна носить самостоятельный творческий характер. Объем работы не 

должен превышать 25 слайдов. Контрольная работа является допуском к 

сессии. Незачтенная работа возвращается на доработку. 

Контрольная работа составлена в 10 вариантах. Номер варианта определяется 

по начальной букве фамилии студента. 

 

Начальная 

буква фамилии 

студента 

Вариант 

Начальная 

буква фамилии 

студента 

Вариант 

АЛХ 1 ЕРЭ 6 

БМЦ 2 ЖСЮ 7 

ВНЧ 3 ЗТЯ 8 

ГОШ 4 ИУ 9 

ДПЩ 5 КФ 10 

 

 

 

 

 

  



1 вариант. 

1) Внешняя политика, международные отношения. 

2) Общество как социальная система: традиционное и современное 

общество. Социальная стратификация и мобильность. 

Рекомендуемая литература: 

 Торкунов А. Современные международные отношения – М. 2001 г. 

 Лебедева М.М. Мировая политика. М., 2003. 

 Политология в вопросах и ответах: Учебное пособие для вузов / Под 

ред. проф. Ю.Г.Волкова. М., 2001. 

 Соловьев А.И. Политология: Политическая теория, политические 

технологии: Учебник для студентов вузов. М., 2001. 

 Аберкрамби Н. Социологический словарь. – М.: ЗАО "Изд-во 

"Экономика", 2004. 

 Ритцер Дж. Современные социологические теории. – СПб.: Питер, 

2002. 

 Трансформация социальной структуры и стратификация российского 

общества. / Под ред. З.Т. Голенкова. – М.: Изд-во Института 

социологии РАН, 2000. 

 

2 вариант. 

1) Политическая жизнь и политическая система общества. 

2) Социализация личности, социальные отклонения, культура как 

социальное явление, социальные институты общества, семья. 

Рекомендуемая литература: 

 Мухаев Р.Т. Политология. Учебник для ВУЗов, изд-е второе - М.: Приор-

издат, 2003\ 

 Пугачев В.П., Соловьев А.И. Введение в политологию: учебник для 

студентов ВУЗов. -4-е изд-е, перераб. и доп. – М.: Аспект Пресс, 2002 

 Андреев С. С. Политическая система и политическая организация 

общества Социально-политические науки. 1992. 

 Общая социология; Учебное пособие для вузов/ А.Г. Эфендиев, Е.И. 

Кравченко, Г.В. Пушкарёва и др.; Под общ. ред. А.Г. Эфендиева. – М.: 

ИНФРА – М, 2002. 

 Гребенников И. В. Основы семейной жизни – М.: Просвещение, 2001 

 Мацковский М.С. Социология семьи. Проблемы теории,методологии и 

методики. М., 2000. 

 

 



3 вариант. 

1) Предмет политологии и методы изучения общества, политика и 

экономика. 

2) Социальная структура общества: социальные общности и группы. 

Рекомендуемая литература: 

 Пугачев В.П., Соловьев А.И.. Введение в политологию. – М., 

1999 

 Вебер М. Объективность социально-научного и социально-

политического познания // Избранные произведения. – М., 1990. 

 Субъекты и объекты политики. Основы политологии : Тексты 

лекций. Вып.2; - М.; Терра, 1992 

 Методическое указание по социологии . СПбГАСУ,2002 

 Волков Ю.Г. Социология. М. 2000 

 Аверин А. Н. Социальная структура общества — РАГС — 2006 г. 

 Малыхин В. И.Социально-экономическая структура общества. 

Математическое моделирование — Юнити-Дана — 2003 г. 

4 вариант. 

1) Политическая власть и политический режим, политическая культура 

общества, политический конфликт. 

2) Семья как важнейший социальный институт, виды, формы и функции 

семьи. 

Рекомендуемая литература: 

 Соловьев А.И. Политология: Политическая теория, политические 

технологии: Учебник для студентов вузов. – М., 2001.  

 Сумбатян Ю. Г. Политические режимы в современном мире: 

сравнительный анализ. Учебно-методическое пособие. - М., 1999. 

 Курс политологии: Учебник. – 2-е изд., испр. и доп. – М., 2002 

 Соловьев А.И. Политология: Политическая теория, политические 

технологии: Учебник для студентов вузов. – М., 2001 

 Воучел Э.Ф. Семья и родство //Американская социология. М.,2002. 

 Чуркин И. Ю. Семья как важнейший социальный институт || 

Социология и современное общество || учебное пособие.- Н.,1999.- Ч.3 

 Гаспорян Ю.А. Семья на пороге 21 века: социологические проблемы.- 

Спб.,1999 

  



5 вариант. 

1) Государство и гражданское общество, политические партии и 

партийные системы, политическая элита, выборы и избирательные 

системы. 

2) Социальная структура общества: социальные общности и группы. 

Рекомендуемая литература: 

 Голосов Г.В. Форматы партийных систем в новых демократиях: 

институциональные факторы неустойчивости и фрагментации // Полис. 

1998. 

 Политический процесс: основные аспекты и способы анализа: Сборник 

учебных материалов / Под ред. Мелешкиной Е.Ю. – М., 2001. 

 Соловьев А.И. Политология: Политическая теория, политические 

технологии: Учебник для студентов вузов. – М., 2001. 

 Шмачкова Т.В. Мир политических партий // Полис. 1992. 

 Методическое указание по социологии . СПбГАСУ,2002 

 Волков Ю.Г. Социология. М. 2000 

 Аверин А. Н. Социальная структура общества — РАГС — 2006 г. 

 Малыхин В. И.Социально-экономическая структура общества. 

Математическое моделирование — Юнити-Дана — 2003 г. 

6 вариант. 

1) Политическая жизнь и политическая система общества. 

2) Социология как наука, специфика социологического метода изучения 

общества, социальные отношения, социальное действие и 

взаимодействие. 

Рекомендуемая литература: 

 Мухаев Р.Т. Политология. Учебник для ВУЗов, изд-е второе - М.: 

Приор-издат, 2003\ 

 Пугачев В.П., Соловьев А.И. Введение в политологию: учебник 

для студентов ВУЗов. -4-е изд-е, перераб. и доп. – М.: Аспект 

Пресс, 2002 

 Андреев С. С. Политическая система и политическая организация 

общества Социально-политические науки. 1992. 

 Основы социологии. Под общей редакцией А. Эфендиева. М., 

1993. 

 http://ru.wikipedia.org/wiki/Социолог 

 Семь лекций по истории социологии. http://soc.lib.ru/su/354.rar 

  

http://ru.wikipedia.org/wiki/Социолог
http://soc.lib.ru/su/354.rar


7 вариант. 

1) Внешняя политика, международные отношения. 

2) Социализация личности, социальные отклонения, культура как 

социальное явление, социальные институты общества, семья. 

Рекомендуемая литература: 

 Торкунов А. Современные международные отношения – М. 2001 г. 

 Лебедева М.М. Мировая политика. М., 2003. 

 Политология в вопросах и ответах: Учебное пособие для вузов / Под 

ред. проф. Ю.Г.Волкова. М., 2001. 

 Соловьев А.И. Политология: Политическая теория, политические 

технологии: Учебник для студентов вузов. М., 2001. 

 Общая социология; Учебное пособие для вузов/ А.Г. Эфендиев, Е.И. 

Кравченко, Г.В. Пушкарёва и др.; Под общ. ред. А.Г. Эфендиева. – М.: 

ИНФРА – М, 2002. 

 Гребенников И. В. Основы семейной жизни – М.: Просвещение, 2001 

 Мацковский М.С. Социология семьи. Проблемы теории,методологии и 

методики. М., 2000. 

 

8 вариант. 

1) Предмет политологии и методы изучения общества, политика и 

экономика. 

2) Общество как социальная система: традиционное и современное 

общество. Социальная стратификация и мобильность. 

Рекомендуемая литература: 

 Пугачев В.П., Соловьев А.И.. Введение в политологию. – М., 

1999 

 Вебер М. Объективность социально-научного и социально-

политического познания // Избранные произведения. – М., 1990. 

 Субъекты и объекты политики. Основы политологии : Тексты 

лекций. Вып.2; - М.; Терра, 1992 

 Аберкрамби Н. Социологический словарь. – М.: ЗАО "Изд-во 

"Экономика", 2004. 

 Ритцер Дж. Современные социологические теории. – СПб.: 

Питер, 2002. 

 Трансформация социальной структуры и стратификация 

российского общества. / Под ред. З.Т. Голенкова. – М.: Изд-во 

Института социологии РАН, 2000. 



9 вариант. 

1) Политическая власть и политический режим, политическая культура 

общества, политический конфликт. 

2) Социальная структура общества: социальные общности и группы. 

Рекомендуемая литература: 

 Соловьев А.И. Политология: Политическая теория, политические 

технологии: Учебник для студентов вузов. – М., 2001.  

 Сумбатян Ю. Г. Политические режимы в современном мире: 

сравнительный анализ. Учебно-методическое пособие. - М., 1999. 

 Курс политологии: Учебник. – 2-е изд., испр. и доп. – М., 2002 

 Соловьев А.И. Политология: Политическая теория, политические 

технологии: Учебник для студентов вузов. – М., 2001 

 Методическое указание по социологии . СПбГАСУ,2002 

 Волков Ю.Г. Социология. М. 2000 

 Аверин А. Н. Социальная структура общества — РАГС — 2006 г. 

 Малыхин В. И.Социально-экономическая структура общества. 

Математическое моделирование — Юнити-Дана — 2003 г. 

10 вариант. 

1) Государство и гражданское общество, политические партии и 

партийные системы, политическая элита, выборы и избирательные 

системы. 

2) Семья как важнейший социальный институт, виды, формы и функции 

семьи. 

Рекомендуемая литература: 

 Голосов Г.В. Форматы партийных систем в новых демократиях: 

институциональные факторы неустойчивости и фрагментации // Полис. 

1998. 

 Политический процесс: основные аспекты и способы анализа: Сборник 

учебных материалов / Под ред. Мелешкиной Е.Ю. – М., 2001. 

 Соловьев А.И. Политология: Политическая теория, политические 

технологии: Учебник для студентов вузов. – М., 2001. 

 Шмачкова Т.В. Мир политических партий // Полис. 1992. 

 Воучел Э.Ф. Семья и родство //Американская социология. М.,2002. 

 Чуркин И. Ю. Семья как важнейший социальный институт || 

Социология и современное общество || учебное пособие.- Н.,1999.- Ч.3 

 Гаспорян Ю.А. Семья на пороге 21 века: социологические проблемы.- 

Спб.,1999 


