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Учебные вопросы:

1. Общественные объединения 
(движения, организации) 
как индикатор многообразия 
политического поведения. 

2. Политические партии.

3. Партийные системы.



1. Общественные объединения (движения, организации) 
как индикатор многообразия политического поведения. 

1.1. Понятие общественного объединения
(движения, организации): 

- классификация, 
- социальная основа. 

1.2. Становление общественных объединений, 
организаций, движений: 

- признаки, 
- цели. 

1.3. Общественные движения: 
- генезис, 
- функции,
- классификация. 



1. Общественные объединения (движения, организации) 
как индикатор многообразия политического поведения. 

1.4. Альтернативные социальные сообщества в исторической 
ретроспективе. 

1.5. Структура общественных объединений на современном 
этапе. 

1.6. Социальные субъекты и социальные интересы в 
политике. 

1.7. Движения и формы их политической самоорганизации: 
- этно-национальные, 
- религиозные, 
- социально-экономические, 
- социокультурные. 



1. Общественные объединения (движения, организации) 
как индикатор многообразия политического поведения. 

1.8. Этнос, нация как субъекты политики. 

1.9. Религиозные объединения как особая форма 
добровольности. 

1.10. Политико-идеологические предпочтения верующих: 
политико-социологический портрет верующего. 

1.11. Деятельность молодежных и женских организаций. 

1.12. Экологические движения. 

1.13. Становление и развитие организаций 
предпринимателей и бизнесменов, их место в политике. 



1. Общественные объединения (движения, организации) 
как индикатор многообразия политического поведения. 

1.14. Корпоративная солидарность и конформизм как 
механизмы групповой сплоченности в объединениях и 
сообществах различного типа. 

1.15. Профсоюзное движение: 
- роль, 
- задачи, 
- функции. 

1.16. Профессиональные союзы. 

1.17. Народные фронты, их своеобразие, цели и перспективы. 

1.18. Сектор некоммерческих организаций: 
- текущее положение
- перспективы развития.



2. Политические партии. 

2.1. Социальные и политические условия возникновения 
политических партий. 

2.2. Воздействие социальной и институциональной сред на 
строение и особенности функционирования партий. 

2.3. Основные этапы становления многопартийности. 

2.4. Политическая партия как:
- социальный институт общества,
- способ институционализации социального движения. 



2. Политические партии. 

2.5. Образование массовой социальной базы партий с 
введением всеобщего избирательного права. 

2.6. Влияние специфики социально-политического развития 
общества на эволюцию политических партий. 

2.7. Политическая партия как:
- механизм функционирования демократии,
- организация. 

2.8. Организационная структура политической партии: 
- федеральные органы, 
- региональные отделения, 
- первичные организации. 



2. Политические партии. 

2.9. Сущность политических партий, 
их основные признаки и отличия 
от других общественных организаций. 

2.10. Политические партии: 
- авангардные, 
- парламентские, 
- массовые партии, 
- партии-клубы. 

2.11. Политические партии: 
- консервативные, 
- либеральные, 
- социал-демократические, 
- социалистические и другие. 



2. Политические партии. 

2.12. Правовая институционализация политических партий. 

2.13. Статус партии. 

2.14. Функции партии в условиях: 
- тоталитарной партийности
- демократической партийности. 

2.15. Структура и социальная база политических партий как 
канала артикуляции интересов социальных групп. 



2. Политические партии. 

2.16. Партократия и партийная иерархия: деятельность 
профессиональных функционеров политических партий 
(партийных функционеров). 

2.17. Отличия партчиновника номенклатурного типа от 
партийного функционера новых политических партий. 

2.18. Индекс партийно-групповой связи. 

2.19. Влияние социальных изменений на изменения 
структуры и функций политических партий. 



2. Политические партии. 

2.20. Социальные причины кризиса партий и возникновения 
новых типов партий. 

2.21. Признаки, характеризующие политическую партию. 

2.22. Основные функции политической партии. 

2.23. Классификация партий на основе идеологий.  



3. Партийные системы. 

3.1. Типология партийных систем:
- многопартийная система,
- двухпартийная система,
- однопартийная система. 

3.2. Партийные системы: 
от однопартийности к многопартийности – показатель 

политической модернизации. 

3.3. Функции партии в политической системе и ее 
взаимодействие с другими политическими институтами. 

3.4. Политическая и партийная идентичность. 



3. Партийные системы. 

3.5. Социальная и электоральная база политических партий. 

3.6. Значение определения социальной базы для оценки:
- перспектив политической партии
- политического движения. 

3.7. Динамизм социальной базы. 

3.8. Устойчивая и неустойчивая социальная база. 

3.9. Социальная база:
- массовых 
- кадровых политических партий. 

3.10. Подходы к определению социальной базы 
политических партий и движений. 



3. Партийные системы. 

3.11. Участие политических партий 
в избирательных кампаниях. 

3.12. Избирательные блоки 
и основные принципы их формирования. 

3.13. Методики оценки электорального потенциала 
политической партии или движения. 

3.14. Методы анализа данных голосования 
по партийным спискам. 

3.15. Партийные предпочтения 
и эволюция партийной системы. 



3. Партийные системы. 

3.16. Взаимосвязь избирательных и партийных систем. 

3.17. Электоральные системы 
и роль политических партий в них: 

- мажоритарная, 
- пропорциональная,
- смешанная. 

3.18. Партии как институт электорального представительства 
интересов социальных групп. 

3.19. Электоральный барьер. 

3.20. Ограничения на участие в выборах «несистемных» 
политических партий. 



3. Партийные системы. 

3.21. Партии в условиях выборов: 
- фандрайзинг, 
- информационно-пропагандистская и PR-деятельность,
- методы мобилизации избирателя. 

3.22. Партии в межэлекторальный период: 
специфика активности. 

3.23. «Неполитические» факторы влияния
на партийные системы: 

- коррупция, 
- клановые связи, 
- религиозные и этнонациональные приоритеты,
- давление криминала и пр.  



Темы семинарских занятий:

Семинар 11.1.: 
Общественные объединения (движения, организации) 
как индикатор многообразия политического поведения. 

Семинар 11.2.: 
Политические партии и партийные системы.



Практикум:

Разработать 
бланк традиционного (качественного анализа) 

документов социологического исследования по теме: 

«Общественно-политические движения
и политические партии: 

сходство и отличие программ»



Вопросы по теме № 3 « для подготовки к экзамену:41. Охарактеризуйте политическую партию как:
- социальный институт общества,
- канал артикуляции интересов социальных групп,
- способ институционализации социального движения.

42. Раскройте сущность, содержание, типы, функции
политической партии в политической системе общества,
особенности партийного представительства социально-
экономических интересов и критерии, показатели,
индикаторы взаимодействия политических партий с
населением.

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.

3. Вопросы для подготовки к экзамену по теме № 11:
«Политические акторы: 

социально-политическая структура общества»



Вопросы по теме № 3 « для подготовки к экзамену:
43. Раскройте:

а) возможности конструктивного диалога между:
- существующими политическими партиями,
- субъектами законодательной и исполнительной власти,

б) перспективы взаимоценного и взаимовыгодного диалога
политических партий и населения.

44. Опишите:
а) социальную основу общественно-политических движений,
б) специфику их функционирования в современных обществах
Сравните формы политической самоорганизации движений:

- национальных,
- религиозных,
- социально-экономических,
- социокультурных.

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.

3. Вопросы для подготовки к экзамену по теме № 11:
«Политические акторы: 

социально-политическая структура общества»



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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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ


