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Учебные вопросы:

1. Политическая система как регулятор 
социально-политических отношений.

2. Политический режим как способ 
функционирования политической 
системы. 

3. Политический класс. 



1. Политическая система
как регулятор социально-политических отношений

1.1. Политика как многообразный мир:
• отношений,
• деятельности, 
• поведения,
• ориентаций, 
• взглядов,
• коммуникационных связей между людьми
и политическими организациями (институтами) по поводу 
власти и управления обществом. 

1.2. Содержание политики, 
• ее цели и ценности, 
• решаемые проблемы, 
• мотивы и механизмы принятия решений. 



1. Политическая система
как регулятор социально-политических отношений

1.3. Функции политики: 
• поддержание и укрепление целостности общества,
• обеспечения общественного порядка,
• процветания его членов, 
• защита прав человека и гражданина, 
• разработка стратегии развития, 
• распределение благ, 
• урегулирование конфликтов, 
• конституирование социальных объектов и др. 

1.4. Понятие целей и средств в политике, их соотношение. 

1.5. Пути разрешения противоречий между целями и 
средствами. 

1.6. Насилие и ненасилие в политике. 



1. Политическая система
как регулятор социально-политических отношений

1.7. Влияние политики на направление и ход общественного 
развития. 

1.8. Взаимодействие социальных субъектов как механизм 
образования поля политики. 

1.9. Политика как управление общественными процессами и 
как форма разрешения социальных противоречий. 

1.10. Основные субъекты политики: 
• большие и малые социальные (этнические) группы, 
• выражающие их интересы политические организации и 

движения (государства, партии, группы давления, 
профсоюзы), 

• политические лидеры. 



1. Политическая система
как регулятор социально-политических отношений

1.11. Понятие, структура и функции политической системы. 

1.12. Типология политических систем. 

1.13. Социальная типология политических субъектов. 

1.14. Факторы своеобразия общества – характер, качество, 
отношения общества с:
• природой, 
• социально-этнической структурой, 
• духовной жизнью, 
• производством-распределением, 
• с другими обществами; 

1.15. Особенности элементов сферы политического 
управления. 



2. Политический режим 
как способ функционирования политической системы

2.1. Политический режим:
как интегральный субъект государственной власти;
как способ организации общества посредством власти.

2.2. Понятие и сущность государства. 

2.3. Социологическое и политологическое понимание 
государства. 

2.4. Государство как особый тип социально-политической 
организации, ядро политической системы общества. 

2.5. Государство как сложноорганизованная, многоуровневая 
и многофункциональная целостность. 



2. Политический режим 
как способ функционирования политической системы

2.6. Государство и государственная власть. 

2.7. Публичная власть как конституирующий признак 
государства. 

2.8. Другие признаки и характерные черты государства: 
• принудительность, 
• гражданство, 
• суверенитет, 
• право на применение принуждения, 
• издание законов, 
• взимание налогов.

2.9. Социальная роль политического института государства.

2.10. Формы государственного устройства. 



2. Политический режим 
как способ функционирования политической системы

2.11. Политическая система общества: 
• типы политических систем, 
• ее основные элементы, функции. 

2.12. Государственный аппарат, его назначение и функции. 

2.13. Структура госаппарата, его организация. 

2.14. Типы и формы государства. 

2.15. Политические режимы как организация политической 
власти:
• классификация,
• особенности. 

2.16. Форма государства и форма правления. 



2. Политический режим 
как способ функционирования политической системы

2.17. Монархия (абсолютная, конституционная, 
дуалистическая) 
республика (парламентская, президентская, смешанная). 

2.18. Форма государства и форма государственного устройства 
(унитарное, федеративное). 

2.19. Признаки унитарного государства. 

2.20. Разновидности унитарных государств (централизованные 
и децентрализованные). 

2.21. Классификации федеративных государств. 

2.22. Симметричная и ассиметричная федерации. 

2.23. Официальное и неофициальное, 
формальное и неформальное 
социологического измерения политической жизни. 



3. Политический класс

3.1. Понятие «социальный класс» и его операционализация. 

3.2. Класс как субъект власти. 

3.3. Государство как инструмент господствующего класса. 

3.4. Классовое господство. 

3.5. Снижение роли класса в современной политике. 

3.7. Классовые интерпретации власти. 

3.8. Понятие среднего класса. 

3.9. «Старый» и «новый» средний класс. 



3. Политический класс

3.10. Социальная структура общества и политическая 
стратификация, их взаимозависимость. 

3.11. Политические классы: 
• понятие, 
• структура, 
• типы, 
• виды,
• функции.

3.12. Средний класс как фактор политической стабильности и 
политического динамизма. 

3.13. Политический рынок и политический капитал. 

3.14. Разновидности социальных ресурсов (капиталов), 
проблема их автономизации в ходе истории.  



3. Политический класс

3.15. Борьба за распределение и перераспределение 
социальных ресурсов (капиталов), ее формы и виды. 

3.16. Ресурсы:
• авторитативные (позволяющие управлять, контролировать, 

подчинять); 
• кодификационные (позволяющие узаконивать, признавать, 

осмысливать, наделять престижем, обеспечивать 
репутацией); 

• продьюсивные (позволяющие производить, распределять, 
обменивать, потреблять).  



3. Политический класс

3.17. Модусы осуществления власти: 

• размещать в пространстве (устанавливать дистанцию или ее 
ликвидировать, изолировать или лишать изоляции, делать 
доступным или недоступным); 

• распределять во времени («укорачивать» время или 
наоборот его «удлинять», лимитировать временные ресурсы 
или, напротив, их делимитировать, признавать 
историческим или внеисторическим); 

• сочетать в пространстве и во времени (увязывать 
возвышение тех или иных пространств с ходом 
исторического процесса, и наоборот, рассматривать ход 
исторического процесса с точки зрения осуществляющейся 
пространственной сегрегации).



3. Политический класс

3.18. Структура политического класса. 

3.19. Элита – высшая страта политического класса. 

3.20. «Андеркласс» и «культура удовлетворенности». 

3.21. Каналы артикуляции интересов социальных групп в 
политике. 

3.22. Изменения типа социального представительства и 
формирование новых политических субъектов и институтов в 
российском обществе. 

3.23. Политическая структура как репрезентатор социальных 
интересов в демократическом обществе. 



3. Политический класс

3.24. Зависимость политической стратификации от социальной 
структуры общества. 

3.25. Различие механизмов репрезентации социальных 
интересов:
• в органах исполнительной, законодательной, судебной 

власти,
• в политических партиях, 
• В средствах массовой информации. 

3.26. Объективные и субъективные критерии принадлежности 
к среднему классу. 

3.27. Причины идентификации себя со средним классом у 
представителей других социальных групп. 

3.28. Структура среднего класса, ее сложность и динамизм.  



Темы семинарских занятий:

Семинар 7.1.: 
Политический режим как способ функционирования 
политической системы. 

Семинар 7.2.: 
Политический класс.



Практикум:

Разработать 
карту медиаметрии

социологического исследования по теме: 

«Средний класс как источник
социально-политической стабильности

общества» 



Вопросы по теме № 3 « для подготовки к экзамену:
27. Опишите основные элементы социально-политической структуры
общества и проанализируйте влияние социально-политической
стратификации на политические процессы, их тенденции (тренды)
развития в демократических странах.

28. Поясните сущность и функции среднего класса в современной
политике, а также опишите взаимозависимости и взаимовлияния
социальных классов, страт (слоев) и политической власти в
современном обществе: социальная мобильность и ее влияние на
политическую жизнь общества.

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. 92.

3. Вопросы для подготовки к экзамену по теме № 7:
«Политическая сфера жизнедеятельности 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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