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Учебные вопросы:

1. Социальные технологии 
политической власти и господства.

2. Демократические институты и 
механизмы социального контроля
за аппаратом власти и управления.

3. Гражданский контроль 
за деятельностью органов власти.



1. Социальные технологии политической власти и господства. 

1.1. Сущность и особенности 
политических и социальных технологий. 

Технология – совокупность методов и средств 
для достижения желаемого результата.

Включает: а) способы действий, деятельности;
б) режим деятельности;
в) последовательность действий

1.2. Формы, виды и этапы 
политических и социальных технологий. 

1.3. «Чистые» и «грязные» политические технологии. 

1.4. Гласность как политическая технология. 

1.5. Обеспечение политической безопасности. 



1. Социальные технологии политической власти и господства. 

Дейвид Истон (1917 – 2014 гг.) – американский политолог, 

Разработчик методов и категорий системного анализа

к исследованию развития политических систем 



1. Социальные технологии политической власти и господства. 

1.6. Технологии формирования 
гражданской и политической идентичности. 

1.7. Технологии моделирования политического лидерства и 
формирования имиджа политического лидера. 

1.8. Технологии формирования 
политической культуры в обществе. 

1.9. Технологии формирования и воспроизводства 
образа власти в обществе. 

1.10. Технологии структурирования правящей элиты и 
формирования траекторий социальных изменений. 



1. Социальные технологии политической власти и господства. 

1.11. Технологии политической рекламы. 

1.12. Технологии медиалегитимации власти. 

1.13. Технологии массовой манипуляции 
в конструировании протестного потенциала. 

1.14. Имиджевые технологии политической коммуникации. 

1.15. Технологии властвования. 



1. Социальные технологии политической власти и господства. 

1.16. Принцип обратной связи как центральный принцип 
управления и самоуправления, его всеобщий характер. 

1.17. Обратная связь в политическом управлении как фактор 
социальной стабильности и общественного развития. 

1.18. Институализированные и неинституализированные
механизмы обратной связи. 

1.19. Демократизация 
как процесс институализации обратной связи. 

1.20. Типы обратной связи: - положительная и отрицательная, 
- мягкая и жесткая, 
- явная и латентная. 



1. Социальные технологии политической власти и господства. 

1.21. Их роль и формы реализации в политическом процессе. 

1.22. Политическая направленность сигналов обратной связи 
– требования и поддержка. 

1.23. Функции обратной связи 
(артикуляция и агрегирование) 
и механизмы их реализации: 

- партии и общественно-политические движения,
- группы интересов и группы давления. 



2. Демократические институты и
механизмы социального контроля за аппаратом власти и управления. 

2.1. Неравенство 
как историческая, социальная, политическая проблема: 
невежество против несправедливости. 

2.2. Власть и многообразие форм социального контроля. 

2.3. Девиантность политики. 

2.4. Формы проявления бюрократизма: 
- бюрократическая анархия
- бюрократический авторитаризм. 

2.5. Коррумпированность властной элиты: 
- единовластие
- бесконтрольность. 



2. Демократические институты и
механизмы социального контроля за аппаратом власти и управления. 

2.6. Лицемерие и ложь 
политической пропаганды и рекламы. 

2.7. Электоральная коррупция. 

2.8. Нарушения и фальсификации на выборах: 
определение и разграничение понятий. 

2.9. Основные виды нарушений и фальсификаций. 

2.10. «Фальсификации наоборот» в практике 
плебисцитарных режимов (имперское президентство). 



2. Демократические институты и
механизмы социального контроля за аппаратом власти и управления. 

2.11. Масштабы и пределы фальсификаций. 

2.12. Миф о фальсификациях 
в политической культуре современной России. 

2.13. Теория тотальной фальсификации и её опровержение. 

2.14. Социологические методики выявления 
фальсификаций на выборах: - опрос, 

- прогноз, 
- экзитпол (Exit poll).

2.15. Корректировка отношений в условиях социальной:
- напряженности
- стабильности, 
- согласия. 



2. Демократические институты и
механизмы социального контроля за аппаратом власти и управления. 

2.16. Способы поддержания порядка. 

2.17. Самоорганизация населения 
и проблемы социального порядка. 

2.18. Замена традиционной системы 
механизмов жесткого внешнего контроля 
внутриличностными регуляторами 
политического поведения.



3. Гражданский контроль за деятельностью органов власти. 

3.1. Контроль гражданского общества 
по отношению к государственным органам власти. 

3.2. Гражданский контроль над военной организацией
и гражданско-военные отношениями. 

3.3. Социологические исследования как:
- средство оптимизации 

работы аппарата власти и управления
- форма общественного контроля. 

3.4. Государственный контроль. 



3. Гражданский контроль за деятельностью органов власти. 

3.5. Понятие коррупции, виды и формы ее проявления. 

3.6. Определение понятия коррупция, формы коррупции. 

3.7. Разновидности проявлений коррупции. 

3.8. Соотношение понятий «конфликт интересов» и 
«коррупция», «мягкая коррупция». 

3.9. Деятельность координирующих органов 
в сфере административной этики 
как элемент противодействия коррупции. 

3.10. Система обеспечения общественного контроля
за соблюдением этических требований
занятыми в общественном секторе 
в целях противодействия коррупции. 



3. Гражданский контроль за деятельностью органов власти. 

3.11. Специфика проявления политической коррупции. 

3.12. Проблема лоббирования. 

3.13. Пути предотвращения политической коррупции. 

3.14. Участие институтов гражданского общества 
в противодействии коррупции 

3.15. Проблемы взаимодействия государства 
и гражданского общества 
в противодействии коррупции. 



3. Гражданский контроль за деятельностью органов власти. 

3.16. Инструменты гражданского общества 
в борьбе с коррупцией. 

3.17. Деятельность 
антикоррупционных негосударственных организаций. 

3.18. Электронное правительство 
как антикоррупционный инструмент.



Темы семинарских занятий:

Семинар 14.1.: Демократические институты 
и механизмы социального контроля 
за аппаратом власти и управления. 

Семинар 14.2.: Гражданский контроль 
за деятельностью органов власти



Практикум:

Разработать 
бланк экспертного опроса социологического 

исследования по теме: 

«Нереализованные возможности 
гражданского контроля 

деятельности органов власти»



Вопросы по теме № 3 « для подготовки к экзамену:53. Раскройте сущность и перспективы развития технологий
«электронной демократии» и «электронного правительства»
как основы дальнейшей демократизации общества.

54. Сравните формы, виды, этапы и функции социальных и
политических технологий управления (организации) и
контроля (регулирования) поведения граждан в
политических практиках.

55. Охарактеризуйте демократические институты и механизмы
социального контроля (гражданского контроля общества) за
аппаратом государственной власти и управления.

См.: Перечень вопросов для подготовки к экзамену
Назаренко С.В. Политическая социология. Рабочая программа учебной дисциплины для направления подготовки 39.03.01
«Социология», профиль «Экономическая социология» (очная форма обучения). – М.: Финансовый университет, 2017. – с.
94.

Вопросы для подготовки к экзамену по теме № 14:
«Социальный контроль власти и господства в политических практиках»



Литература

Перечень основной и дополнительной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины:

а) основная литература:

1. Тощенко Ж.Т. Политическая социология: Учебник / Ж.Т. 

Тощенко; РГГУ ; под ред. Ж.Т. Тощенко - М.: Юрайт, 2012, 2013, 

2014. – 623 с. - <ЭБС Юрайт>

2. Добреньков В. И. Социология [Электронный ресурс]: Учебник 

- Москва: ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2017. -

624 с. – Режим доступа: http://znanium.com/

3. Назаренко С.В. Политическая социология. Рабочая программа 

учебной дисциплины для направления подготовки 39.03.01 

«Социология», профиль «Экономическая социология» (очная 

форма обучения). – М.: Финансовый университет, 2017. – 118 с.



Литература

б) дополнительная литература:

1. Добреньков В.И. Социология: учеб. / В.И. Добреньков, А.И. 

Кравченко – М.: ИНФРА-М, 2010. – 624 с. – <ЭБС 

Znanium.com>

2. Гаджиев, К. С. Политическая социология [Электронный 

ресурс]: учебное пособие для академического бакалавриата / К. 

С. Гаджиев. – М. : Издательство Юрайт, 2017. – 208 с. –

(Бакалавр. Академический курс). – Режим 

доступа:https://www.biblio-online.ru

3. Елисеев, С. М. Политическая социология [Электронный 

ресурс]: учебник и практикум для академического 

бакалавриата / С. М. Елисеев. – М.: Издательство Юрайт, 2017. 

– 412 с. – (Бакалавр. Академический курс). – Режим 

доступа:https://www.biblio-online.ru



Литература

б) дополнительная литература:

4. Козырев Г. И.  Политическая социология [Электронный 

ресурс]: Учебное пособие. – Москва: Издательский Дом 

"ФОРУМ", 2013. – 336 с. – Режим доступа: http://znanium.com/

5. Медушевский, А.Н. Политическая социология и история 

[Электронный ресурс]. / А.Н. Медушевский. – М.; Берлин: 

Директ-Медиа, 2015. – 229 с. – Библиогр.: с. 186-195. – Режим 

доступа: http://biblioclub.ru

6. Боришполец К.П. Методы политических исследований: 

Учебное пособие для студ. вузов / К.П. Боришполец - М.: 

Аспект Пресс, 2010 - 231 с.

7. Вертакова Ю.В. Исследование социально-экономических и 

политических процессов: учеб. пособ. для студ. вузов, обуч. 

по напр. "Экономика" и экономич. спец. / Ю.В. Вертакова, 

О.В. Согачева - М.: КноРус, 2009 - 336с.; то же 2017 

[Электронный ресурс]: – Режим доступа: http:// www. book.ru



Литература

б) дополнительная литература:

8. Елисеев С.М. Политическая социология: учебное пособие для 

студ. вузов, обуч. по спец. Социология, Социальная 

антропология и Организация работы с молодежью / С.М. 

Елисеев; С.-Петреб. гос. ун-т - СПб.: Нестор-История, 2007 -

350с.

9. Лавриненко В.Н. Исследование социально-экономических и 

политических процессов: Учебное пособие / В.Н. Лавриненко, 

Л.М. Путилова - М.: Вузовский учебник, 2010, 2012 – 205 с.

10. Яковлев А.И. Политическая социология: Учебное пособие / 

А.И. Яковлев - М.: Дашков и К, 2009 - 384с.
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