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1. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО: относится к профессиональному циклу вариативной части, 7 семестр.  
 
2. Входные требования для освоения дисциплины (модуля), предварительные условия (если есть): освоение дисциплин: 
«Политология», «Политическая социология», «Методология и методика социологического исследования». 
 
3. Результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с требуемыми компетенциями выпускников  
 

Компетенции выпускников 
(коды) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с 
компетенциями 

способность использовать 
социологические теории и методы 
исследования для изучения 
актуальных социальных проблем (ПК-
7.Б) 

Знать:  
- Код З1 (ПК-7) классические и современные социологические теории изучения политических 
элит; теоретические модели и методы исследования политических элит; новейшие тенденции в 
развитии социологии политических элит 
 
Уметь: 
- Код У1 (ПК-7) использовать социологические знания, социологические методы 
исследования для изучения актуальных социальных проблем, связанных с развитием, 
трансформациями и функциями политических элит в разных обществах 
 

способность анализировать социально-
значимые проблемы и процессы на 
основе принципов социальной 
ответственности и научной 
объективности (ОПК-5). 
 

Уметь: 
- Код У1 (ОПК-5)	анализировать социальные и политические процессы, происходящие в 
различных сферах общества, с целью определения и анализа социально и политически 
значимых проблем, связанных с вопросами взаимодействия генезиса, структуры и 
динамики политической элиты 

4. Формат обучения: очно-заочная. 
 
5. Объем дисциплины (модуля) составляет 3 з.е., в том числе 36 академических часов, отведенных на контактную работу обучающихся с 
преподавателем, 72 академических часов на самостоятельную работу обучающихся. 
 
6. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества 
академических часов и виды учебных занятий: 
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Наименование и краткое содержание разделов и 
дисциплины (модуля), 

 
Форма промежуточной аттестации по 

дисциплине (модулю) 

Всего 
(часы) 

В том числе 

Контактная работа  
(работа во взаимодействии с 

преподавателем) 
Виды контактной работы, часы 

Самостоятельная 
работа обучающегося, 

 часы  
 

За
ня
ти
я 

ле
кц
ио
н

но
го

 
ти
па

* 

За
ня
ти
я 

се
ми
на
р

ск
ог
о 

ти
па

* 

Всего 

Тема 1. Теория элит как научная дисциплина  
12 

 
2 

 
2 

 
4 

 
8 
 

Тема 2. Классические подходы к исследованию 
политических элит 

 
18 

 
4 

 
4 

 
8 

 
10 

Тема 3. Механизм рекрутирования политических 
элит 

 
14 

 
2 

 
2 

 
4 

 
10 

Тема 4. Политическая культура элиты  
12 

 
2 

 
2 

 
4 

 
8 

Тема 5. Политическая элита и демократия  
14 

 
2 

 
2 

 
4 

 
10 

Тема 6. Особенности функционирования элиты в 
условиях тоталитаризма и авторитаризма 

 
12 

 
2 

 
2 

 
4 

 
8 

Тема 7. Роль и функции политической элиты в 
переходных обществах 

 
12 

 
2 

 
2 

 
4 

 
8 

Тема 8. Структура и динамика политической элиты 
в современной России 

 
14 

 
2 

 
2 

 
4 

 
10 

Промежуточная аттестация (зачет)   
Итого 108 36 72 
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п/п Раздел Содержание (темы) 
1 Тема 1. Теория элит как научная 

дисциплина 
Понятие и основные концептуальные подходы к исследованию политических элит. 
Объект, предмет, структура и функции социологии политических элит. Система 
основных понятий и категорий курса. Междисциплинарный характер изучения 
политических элит. Теория политической стратификации. Соотношение понятий 
«элита» (властная, политическая, административная, экономическая, культурная), 
«правящий класс», «господствующий класс», «политический класс». Понятия 
реальной и номинальной элиты.  Правящая и оппозиционная элита (контр-элита). 
Социологические методы исследования политических элит. Альтиметрический 
(позиционный) и репутационный анализ политических элит. Анализ процесса 
принятия политических решений как способ выделения политической элиты. Цели и 
задачи дисциплины. 

2 Тема 2. Классические подходы к 
исследованию политических элит 

Генезис теории политических элит. Образ и функции элиты в трудах Н. 
Макиавелли. Возникновение теории элит на рубеже XIX-XX вв. Меритократический 
подход и теория циркуляции элит В.Парето. Теория политического (правящего) 
класса Г.Моски. «Железный закон олигархии» Р.Михельса. Психологические теории 
элиты (фрейдизм и нео-фрейдизм). Марксистский и неомарксистский анализ 
политической элиты. Технократические теории политических элит. Элита в теориях 
постиндустриального общества. Вопросы властных отношений и политических элит 
в российской социально-политической мысли. Современная российская школа 
элитизма. 
 

3 Тема 3. Механизм рекрутирования 
политических элит 

Понятие политического рекрутирования. Типы и каналы рекрутирования элит. 
Открытый и закрытый тип рекрутирования элит. Формы и способы рекрутирования. 
Вертикальная и горизонтальная мобильность в механизме рекрутирования. Понятие 
«проницаемости» каналов элитного рекрутирования. Социальные фильтры в 
механизме рекрутирования политической элиты. Особенности политического 
рекрутирования в зависимости от типа политического режима и политических 
традиций. Система образования как канал рекрутирования политических элит. Роль 
механизма рекрутирования в интеграции элиты и возникновении межэлитных связей. 
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Особенности неформального взаимодействия между различными элитными 
группами.  
 

4 Тема 4. Политическая культура элиты Классические подходы к исследованию политической культуры общества. 
Разграничение уровней политической культуры: индивидуальный, групповой, 
общественный. Особенности выделения и изучения политической культуры элиты 
как социально-политической группы. Формирование и воспроизводство групповой 
идентификации и моделей поведения в политической элите. Нормы поведения и 
система ценностей политической элиты. Механизм взаимовлияния политической 
культуры элиты и политической культуры общества. Влияние политической 
культуры элиты на ее структуру и динамику. Роль идеологии в процессах интеграции 
и дезинтеграции политической элиты.  
 

5 Тема 5. Политическая элита и демократия Понятие и отличительные черты демократических режимов. Влияние теории 
групп интересов и политического плюрализма (теории среднего уровня) на общую 
теорию либеральной демократии. Критика теории элит представителями теории 
демократии и плюрализма. Научно-методологический спор между элитистами 
(Ч.Р.Миллс, Ф.Хантер, У.Домхофф и др.) и плюралистами (Д.Рисмен, Р.Даль, 
У.Корнхаузер т др.) в США. Теория плюрализма элит. Влияние теории 
неоплюрализма на методы исследования политической элиты. Понятие 
«демократического элитизма» как альтернатива либеральной демократии. 
Сравнительный анализ структуры, динамики и культуры политических элит в 
демократических режимах США, Великобритании, Франции, Италии, Японии. 
«Восстание масс» Х.Ортеги-и-Гассета против «Восстания элит» К.Лэша: две стороны 
дихотомии «элита -  масса».  
 

6 Тема 6. Особенности функционирования 
элиты в условиях тоталитаризма и 
авторитаризма 

Понятие и отличительные черты тоталитарных и авторитарных режимов. 
«Антидемократические» корни теории элит. Социальные и политические условия, 
способствующие трансформации элит в авторитарную группу. Структура и функции 
политических элит в при тоталитарных и авторитарных режимах. Праворадикальные 
варианты элитизма. Проблема трансформации администрации в политическую элиту. 
Этапы формирования советской политической элиты. Место политической элиты 
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СССР в стратификационной структуре советского общества. Понятие номенклатуры, 
его соотношение с понятиями политической элиты и бюрократии. Теории «нового 
класса». Попытки эмпирического анализа советской политической элиты. Механизм 
рекрутирования элит в обществах советского типа. Трансформация политической 
элиты в современном Китае. 
 

7 Тема 7. Роль и функции политической 
элиты в переходных обществах 

Соотношение понятий «политическое развитие», «демократический транзит», 
«модернизация». Взаимовлияние социально-политических трансформаций в 
обществе и в политической элите. Роль политической элиты в процессах развития и 
модернизации обществ переходного типа. Механизм институционализации и 
легитимизации политической элиты в странах транзитного типа (на примере 
Восточной Европы). Политическая культура и проблема интеграции политической 
элиты в странах транзитного типа. Трансформация структуры и динамики 
политической элиты СССР и России в 1980-1990-е гг. Влияние патрон-клиентских 
отношений на структуру и культуру политической элиты. Особенности 
взаимодействия политических элит с гражданским обществом в условиях 
демократического транзита.  

 

8 Тема 8. Структура и динамика 
политической элиты в современной России 

Особенности структуры, динамики и механизма властвования российской 
политической элиты в периоды президентства В.В.Путина и Д.А.Медведева. Анализ 
внутренней структуры современной элиты. Социально-профессиональная структура 
современной российской элиты. Основные каналы рекрутирования элит в 
современной России. Система базовых ценностных и идейных установок российской 
элиты как способ групповой идентификации. Психологический портрет российской 
элиты. Политическая культура политической элиты и политическая культура нации. 
Особенности взаимодействия между политической элитой и бизнес-элитами. 
Становление гражданского общества в условии «вертикали власти». Роль 
политических элит в становлении институтов гражданского общества. Оценка 
населением деятельности политических элит. 

 

 
 
7. Фонд оценочных средств (ФОС) для оценивания результатов обучения по дисциплине (модулю) 
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7.1. Типовые контрольные задания или иные материалы для проведения текущего контроля успеваемости. 

 
Контрольные вопросы: 

• Понятие и основные концептуальные подходы к исследованию политических элит. 
• Объект, предмет, структура и функции социологии политических элит 
• Междисциплинарный характер изучения политических элит.  
• Соотношение понятий «элита» (властная, политическая, административная, экономическая, культурная), «правящий класс», 

«господствующий класс», «политический класс». Понятия реальной и номинальной элиты.   
• Социологические методы исследования политических элит.  
• Теория политического (правящего) класса Г.Моски.  
• «Железный закон олигархии» Р.Михельса. Психологические теории элиты (фрейдизм и нео-фрейдизм).  
• Технократические теории политических элит.  
• Современная российская школа элитизма. 
• Типы и каналы рекрутирования элит.  
• Вертикальная и горизонтальная мобильность в механизме рекрутирования.  
• Социальные фильтры в механизме рекрутирования политической элиты.  
• Роль механизма рекрутирования в интеграции элиты и возникновении межэлитных связей.  
• Политическая культуры элиты как социально-политической группы.  
• Формирование и воспроизводство групповой идентификации и моделей поведения в политической элите.  
• Нормы поведения и система ценностей политической элиты.  
• Механизм взаимовлияния политической культуры элиты и политической культуры общества.  
• Элитизм, плюрализм и демократия 
• Понятие «демократического элитизма» как альтернатива либеральной демократии.  
• Политические элиты в современных демократиях Запада 
• «Антидемократические» корни теории элит.  
• Трансформация политической элиты в современном Китае. 
• Взаимовлияние социально-политических трансформаций в обществе и в политической элите.  
• Роль политической элиты в процессах развития и модернизации обществ переходного типа.  
• Влияние патрон-клиентских отношений на структуру и культуру политической элиты.  
• Анализ внутренней структуры современной элиты.  
• Социально-профессиональная структура современной российской элиты.  
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• Основные каналы рекрутирования элит в современной России.  
• Психологический портрет российской элиты.  

 

Темы эссе, рефератов: 

• Меритократический подход и теория циркуляции элит В.Парето.  
• Система образования как канал рекрутирования политических элит.  
• Теория множественности элит.  
• Генезис тоталитарных элит в XX веке. 
• Этапы формирования советской политической элиты. Теории «нового класса».  
• Механизм институционализации и легитимизации политической элиты в странах транзитного типа (на примере Восточной 
Европы).  

• Особенности взаимодействия между политической элитой и бизнес-элитами в современной России. 

 
 
 7.2. Типовые контрольные задания или иные материалы для проведения промежуточной аттестации. 
 
Вопросы для подготовки к экзамену 
 

1. Понятие и основные концептуальные подходы к исследованию политических элит. 
2. Междисциплинарный характер изучения политических элит. 
3. Методы исследования политических элит. 
4. Функции политических элит. 
5. Соотношение понятий «политическая элита» и «бюрократия». 
6. Типология политических элит. 
7. Анализ процесса принятия политических решений как способ выделения политической элиты. 
8. Разграничение понятий «политическая элита» и «бюрократия». 
9. Зарождение научного элитизма в конце XIX – начале XX вв. Теории В.Парето, Г.Моски и Р.Михельса. 
10. Понятие реальной и номинальной элиты. 
11. Механизм элитного рекрутирования. 
12. Типы элитного рекрутирования. 
13. Соотношение теорий элитизма и плюрализма. 
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14. Понятие «демократического элитизма». 
15. Политические элиты в тоталитарных государствах. 
16. Особенности политической элит СССР. 
17. Место и роль политических элит в процессе демократического транзита. 
18. Роль политических элит в транзитных процессах постсоветской России. 
19. Особенности структуры и основные функции политической элиты современной России. 
20. Специфика элитного рекрутирования в современной России. 
21. Особенности взаимодействия между политическими элитами и крупным бизнесом в современной России. 
22. Роль российских политических элит в становлении гражданского общества. 

 
 

Шкала и критерии оценивания результатов обучения по дисциплине (модулю).  
 

ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ результатов обучения (РО) по дисциплине (модулю)  
 

Оценка 
 
Результаты обучения  

  
 2 

 
3 

 
4 

 
5 

Виды оценочных 
средств 

Знания 
Код З1 (ПК-7) 
классические и 
современные 
социологические теории 
изучения политических 
элит; теоретические 
модели и методы 
исследования 
политических элит; 
новейшие тенденции в 
развитии социологии 
политических элит 

 

Отсутствие знаний Фрагментарные 
знания 

Общие, но не 
структурированные 

знания 

Сформированные 
систематические 

знания 

Опрос по 
лекционному 
материалу, 
подготовка 
докладов 
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Умения 
Код У1 (ПК-7) 
использовать 
социологические знания, 
социологические методы 
исследования для 
изучения актуальных 
социальных проблем, 
связанных с развитием, 
трансформациями и 
функциями политических 
элит в разных обществах 
 

Отсутствие умений В целом успешное, 
но не 

систематическое 
умение 

В целом успешное, 
но содержащее 

отдельные пробелы 
умение (допускает 
неточности 

непринципиального 
характера) 

Успешное и 
систематическое 

умение 

Написание и защита 
рефератов  на 
заданную тему, 
написание эссе 

Умения 
Код У1 (ОПК-5)	
анализировать 
социальные и 
политические процессы, 
происходящие в 
различных сферах 
общества, с целью 
определения и анализа 
социально и политически 
значимых проблем, 
связанных с вопросами 
взаимодействия генезиса, 
структуры и динамики 
политической элиты 

Отсутствие умений В целом успешное, 
но не 

систематическое 
умение 

В целом успешное, 
но содержащее 

отдельные пробелы 
умение (допускает 
неточности 

непринципиального 
характера) 

Успешное и 
систематическое 

умение 

Написание и защита 
рефератов  на 
заданную тему, 
написание эссе 

 
8. Ресурсное обеспечение:  

8.1. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
Основная литература: 
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1. Политическая социология : учеб. для студентов вузов / [Бойков В. Э. и др.], под ред. Ж. Т. Тощенко. М.: Инфра-М, 2016. 
2.  Власть и элиты / Гл. ред. А.В. Дука. Т. 1. СПб.: Интер социс, 2014. URL: http://socinst.ru/wp-

content/uploads/2018/09/vlast_i_elite_tom1.pdf 
3. Гаман-Голутвина О.В.  Политические элиты как объект исследований в отечественной политической науке // Политическая наука. 

2016. №2. URL: legacy.inion.ru › files › File › gaman-golutvina_PN_2_2016 
4. Ашин Г.К. Формы рекрутирования политических элит // Общественные науки и современность. 1998. №3. URL: 

http://ecsocman.hse.ru/data/807/717/1231/007Ashin.pdf 
 

Дополнительная литература: 
 

1. Элита России в прошлом и настоящем: социально-психологические исторические аспекты. Вып. 2. Сборник научных статей. – М.: Изд. 
Национального института бизнеса, 2012. URL: https://www.mosgu.ru/nauchnaya/publications/2012/collections/The-Elite-of-Russia-in-the-Past-and-
Present-2.pdf 

2. Гаман-Голутвина О.В. Метафизические измерения трансформаций российских элит // Политическая концептология. 2012. № 3. URL: 
http://politconcept.sfedu.ru/2012.3/03.pdf 

3. Гаман-Голутвина О.В. Политические элиты как объект исследований в отечественной политической науке // Политическая наукаю 2016. №2. 
URL: https://cyberleninka.ru/article/n/politicheskie-elity-kak-obekt-issledovaniy-v-otechestvennoy-politicheskoy-nauke 

4. Шестопал Е.Б. Элиты и общество как политические акторы постсоветской России // социологические исследования. 2016. №5. URL: 
https://elibrary.ru/item.asp?id=26125601 

5. Абрамова И.Е., Пономаренко Т.В. Политическая элита как составляющая политического процесса: на примере России // Теория и практика 
общественного развития. 2015. №10 URL:https://cyberleninka.ru/article/n/politicheskaya-elita-kak-sostavlyayuschaya-politicheskogo-protsessa-na-
primere-rossii 

6. Шарков Ф.И., Понеделков А.В., Воронцов С.А. О проблемах современной российской политической элиты и возможных направлениях их 
разрешения // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Социология. 2017. №4. https://cyberleninka.ru/article/n/o-problemah-
sovremennoy-rossiyskoy-politicheskoy-elity-i-vozmozhnyh-napravleniyah-ih-razresheniya 

7. Шентякова А.В. Проницаемость каналов рекрутирования в политическую элиту // Вестник Санкт-Петербургского университета. Политология. 
Международные отношения. 2015. Вып. 3. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/pronitsaemost-kanalov-rekrutirovaniya-v-politicheskuyu-elitu 

8. Тимофеев А.А. Современная политическая элита России и наследие советской партийной номенклатуры // Theories and Problems of Political 
Studies. 2016. №4. URL: http://publishing-vak.ru/file/archive-politology-2016-4/4-timofeev.pdf 

9. Нечай Е.Е., Прокопчук Д.Д., Гриценко Р.А. Замкнутость политических элит как фактор политического кризиса // Азимут научных 
исследований: экономика и управление. 2017. №3. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/zamknutost-politicheskih-elit-kak-faktor-politicheskogo-
krizisa 

10. Смирнов В. Международные истоки поведения элит // Международные процессы. 2016. №2. URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=26513001 
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Перечень информационных технологий 

Интернет-ресурсы: 
 Жур  
http://www.nir.ru/socio/skipubl/socis.htm -  Социологические исследования (Социс). 
http://www.politstudies.ru/index.htm   -  Политические  исследования (ПОЛИС). 
http://www.isras.ru/authority.html.http://www.4vlasti.ru/  -  Власть. 
http://www.gumer.info/ - электронная библиотека по гуманитарным наукам. 
http://www.ecsocman.hse.ru/ - Федеральный образовательный портал «Экономика, социология, менеджмент». 
http://www.iskran.ru – Институт США и Канады РАН 
http://www.ieras.ru/ - Институт Европы РАН 
http://www.economist.com – Журнал «The Economist» 
http://www.politstudies.ru – Журнал «Полис» 
http://www.politex.info – Журнал «Политэкс» 
 

1.2.Описание материально-технического обеспечения: 
Для проведения образовательного процесса требуется аудитория с трансформируемым пространством, оборудованная компьютером 

и проектором, необходимыми для демонстрации презентаций. Обязательное программное обеспечение – MS Office.  
 

9. Язык преподавания.  
Русский. 
 
10. Преподаватель (преподаватели). 

• Каневский П.С. К.п.н., доцент. 
 

       11. Автор (авторы) программы. 
• Каневский П.С. К.п.н., доцент. 

 
 


