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Учебные вопросы:

1. От общества и государства к правовому 
государству и гражданскому обществу.

2. Гражданское общество и принципы 
социальной справедливости. 

3. Государство и общество: взаимодействие 
и противостояние. 



1. От общества и государства 
к правовому государству и гражданскому обществу

1.1. Диалектика взаимоотношений: гражданское общество –
правовое государство. 

1.2. Гражданское общество как культурная форма 
социальной системы. 

1.3. Сущность и понятие гражданского общества, его 
характерные черты. 

1.4. Основные принципы и основы (экономические, 
социальные, политические, морально-правовые, духовные), 
предпосылки, условия и факторы 
становления, развития и функционирования
гражданского общества, направления его активности. 



1. От общества и государства 
к правовому государству и гражданскому обществу

1.5. Гражданское общество: истоки – коллектив, индивид, 
власть. 

1.6. Ценности и признаки гражданского общества:
• плюрализм собственности, 
• интересов и уровень политической свободы, 
• состояния прав и свобод граждан. 

1.7. Формы и исторические типы гражданского общества в 
общественной практике. 

1.8. Социальные основы демократического устройства 
политической системы: 
• соблюдение неотъемлемых прав и свобод гражданина;
• согласие политических сил; 
• ответственность государственных органов перед населением;
• уважение к законам. 



1. От общества и государства 
к правовому государству и гражданскому обществу

1.9. Факторы ущемления свободы личности:
• тоталитарный режим; 
• отсутствие гласности; 
• противоречия и конфликты в гражданском обществе;
• неэффективное управление; 
• открытые нарушения прав; 
• межнациональные, социальные и религиозные 

столкновения. 

1.10. Место и роль гражданского общества в политической 
системе – системе политических отношений современного 
общества.  



2. Гражданское общество и
принципы социальной справедливости
к правовому государству и гражданскому обществу

2.1. Справедливость в политике, справедливость как 
принцип взаимодействия государства и общества: ее 
объективные и субъективные факторы. 

2.2. Политические права личности и ее социальная 
защищенность. 

2.3. Противоречия между свободой и равенством, 
индивидуальными и общественными интересами. 

2.4. Задача и возможности обеспечения равноправия людей и 
сочетания интересов общества и индивидуумов, свободы 
развития личности. 

2.5. Удовлетворение материальных и духовных потребностей 
личности как условие свободного развития. 



2. Гражданское общество и
принципы социальной справедливости
к правовому государству и гражданскому обществу

2.6. Свобода выбора политики: проблема свободы выбора, 
образа жизни, квалификации и занятий, работы, жилища, 
отношений с людьми, религии. 

2.7. Объективные условия участия в политике, значение 
личной позиции человека, его желания участвовать в 
политической жизни. 

2.8. Социальные и политические гарантии реализации 
гражданских прав. 

2.9. Права гражданина и политическое неравенство. 

2.10. Гражданский лоббизм – форма воздействия населения 
на власть. 



3. Государство и общество: взаимодействие и противостояние

3.1. Общественные потребности и общественные блага. 

3.2. Принцип ограниченных ресурсов и проблема 
производства общественных благ. 

3.3. «Государство защищающее» и «государство 
производящее»: выгоды и издержки закона как 
общественного капитала. 

3.4. Государство и гражданское общество: 
• единство и принципиальные отличия, 
• механизм и условия сбалансированного взаимовлияния и 

взаимодействия гражданского общества и политической 
власти. 



3. Государство и общество: взаимодействие и противостояние

3.5. Администрация и общественность: 
консенсус как ценность гражданского общества. 

3.6. Место администрации и общественности в системе 
власти. 

3.7. Публичная политика как показатель уровня 
демократизации общества: расширение социальной основы 
гражданского общества. 

3.8. Легитимизация отношений социального 
представительства и формирование политической струк-
туры. 

3.9. Контракт и стандарты прав человека как политическая 
основа гражданского общества. 



3. Государство и общество: взаимодействие и противостояние

3.10. Условия и признаки демократического политического 
процесса: 
• наличие в обществе фундаментальных прав и свобод 

граждан, правового государства; 
• разделение властей; 
• политический плюрализм; 
• прозрачность деятельности государственных органов и 

общественных организаций; 
• высокий уровень политической культуры;
• свободные выборы;
• демократические механизмы принятия и реализации 

политических решений. 

3.11. Основные формы 
демократического политического процесса: 

• прямая демократия, 
• представительная демократия, 
• плюралистическая демократия. 



3. Государство и общество: взаимодействие и противостояние

3.12. Правовая защита человека в правовом государстве:
парадоксы и противоречия реализации

• демократических принципов;
• политического плюрализма;
• толерантности. 

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

3.14. Формы воздействия гражданского общества на 
государство. 

3.15. Противоречивый характер отношения государства к 
организациям гражданского общества. 



3. Государство и общество: взаимодействие и противостояние

3.16. Социально ориентированное государство как новый тип 
социальных связей между людьми, основанный на принципах:
• социальной справедливости;
• социального сотрудничества;
• гражданского согласия. 

3.17. Перспективы, направления и пути формирования 
гражданского общества в современном обществе. 

3.18. Интернет-технологии в формировании гражданского 
общества в России. 

3.19. Политические Интернет-технологии: развитие и 
применение. 

3.20. Характерные черты и институты гражданского общества, 
их социальная роль, функционирование и развитие. 



Темы семинарских занятий:

Семинар 8.1.: 
Гражданское общество и принципы социальной 
справедливости. 

Семинар 8.2.: 
Государство и общество: взаимодействие и 
противостояние.



Практикум:

Разработать 
сценарий фокус-группы 

социологического исследования по теме: 

«Ресурсы развития 
гражданского общества» 



Вопросы по теме № 3 « для подготовки к экзамену:
29. Охарактеризуйте гражданскую активность (понятие, признаки,
концепции) и опишите условия возникновения и функционирования
гражданского общества (сущность, характерные черты), его формы
взаимодействия с государством.

30. Охарактеризуйте свободную и независимую личность как
центральную фигуру гражданского общества.

31. Объясните корпоративный бизнес и региональные элиты как
новые «машины роста» гражданской активности.

32. Парламентаризм в фокусе мировой социологической и
политической наук: функции и перспективы современного
парламентаризма с позиции социальной эффективности и качества
парламентской деятельности.

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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