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Учебные вопросы:

1. Политическое пространство
и его характеристики. 

2. Социологические подходы 
к изучению групп интересов, 
групп давления и лобби.

3. Бюрократия и
бюрократическая система. .



1. Политическое пространство и его характеристики.

1.1. Сравнительный анализ концепций:
- политического и
- социального пространств. 

1.2. Градации типов пространственной организации. 

1.3. Понятия центра и периферии. 

1.4. Проблема взаимоотношений 
между центром и периферией. 

1.5. Политика как процесс взаимодействия 
между различными социальными группами. 



1. Политическое пространство и его характеристики.

1.6. Социальная структура общества и 
политическая стратификация. 

1.7. Политическая стратификация. 

1.8. Понятие и структура основных субъектов политики. 

1.9. Механизмы формирования 
слоевых и групповых интересов 
как детерминанта политики. 

1.10. Система и каналы социального представительства. 

1.11. Роль и место в политике:
- интеллигенции, 
- предпринимателей, 
- народных масс. 



1. Политическое пространство и его характеристики.

1.12. Основные факторы и виды
социальной и политической стратификации. 

1.13. Объективные и субъективные критерии 
стратификации. 

1.14. Причины расхождения 
между объективными и субъективными критериями 
стратификации. 



1. Политическое пространство и его характеристики.

1.15. Политические последствия:

• распада традиционных социальных групп, 
• усложнения социальной структуры, 
• появления новых средних и высших слоев общества,
• возрастания социальной и географической мобильности

и других изменений в социальной структуре, 
связанных с переходом общества 
в постиндустриальную стадию развития. 



1. Политическое пространство и его характеристики.

1.16. Территориальные формы 
социально-политической стратификации. 

1.17. Пространственная идентичность 
как политический фактор. 

1.18. Жители как особая социально-политическая категория.

1.19. Автономия территорий 
как принцип политической организации, 
формы ее достижения и сохранения. 

1.20. Пространственная стратификация, 
ее уровни и характеристики. 



2. Социологические подходы 
к изучению групп интересов, групп давления и лобби. 

2.1. Группы интересов 
как субъекты социально-политического процесса: 

• виды, 
• функции. 

2.2. Группы давления 
как субъекты социально-политического процесса. 

2.3. Группы интересов и давления: сравнительный анализ.

2.4. Каналы доступа групп интересов к лицам, 
принимающим решения. 

2.5. Системы групп интересов: 
- корпоративистская, 
- плюралистическая, 
- неокорпоративистская. 



2. Социологические подходы 
к изучению групп интересов, групп давления и лобби. 

2.6. Деятельность групп давления 
различающихся по следующим признакам: 

– цели: 
• группы, отстаивающие материальные интересы, 
• группы, поддерживающие прежде всего идеологические, 

моральные принципы; 

– рода:
• частные группы, 
• общественные группы; 

- структуры:
• массовые (типа профсоюзов)
• кадровые (с ограниченным числом членов) группы, 

главным образом с закрытой структурой. 



2. Социологические подходы 
к изучению групп интересов, групп давления и лобби. 

2.7. Политическое лобби. 

2.8. Лоббизм как политическая коммуникация: 
• виды, 
• типы лоббистских групп, 
• функции. 

2.9. Модели и типология лоббизма 
в принятии политического решения. 

2.10. Гражданский лоббизм –
форма воздействия населения на власть. 

2.11. Государственное решение и лоббизм
типичных и альтернативных социальных сообществ.



3. Бюрократия и бюрократическая система. 

3.1. Аппарат управления как:
- организационная форма власти
- политический институт.

3.2. Бюрократия как институт власти. 

3.3. Бюрократия как социальное явление: 
- общие и национально-специфические черты, 
- причины сохранения и усиления бюрократизма. 

3.4. Чиновничество как:
- особый социальный слой
- политический субъект.

3.5. Чиновничество: 
- социальный состав,
- механизмы формирования.

3.6. Социальные типы чиновника. 



3. Бюрократия и бюрократическая система. 

3.7. Идеальный и реальный тип бюрократии: 
- социальные предпосылки,
- последствия. 

3.8. Критерии эффективного управления и 
эффекты «бюрократического управления». 

3.9. Причины сохранения и усиления бюрократизма. 

3.10. Многообразие форм проявления бюрократизма 
в различных системах управления. 

3.11. Сущность бюрократизации:
- ее социальные предпосылки
- ее последствия. 



3. Бюрократия и бюрократическая система. 

3.12. Воздействие бюрократии
на принятие политических решений. 

3.13. Связи бюрократии 
с теневыми политическими структурами. 

3.14. Мифы бюрократии и бюрократизация мифа 
в тоталитарном государстве. 



3. Бюрократия и бюрократическая система. 

3.15. Номенклатура и номенклатурная организация власти. 

3.16. Номенклатура и общество. 

3.17. Властные элиты и 
номенклатура как господствующий класс.

3.18. Повседневность номенклатуры и ее властные функции. 

3.19. Партчиновник номенклатурного типа и
партийный функционер политической партии.



Темы семинарских занятий:

Семинар 12.1.: 
Социологические подходы к изучению групп интересов, 
групп давления и лобби. 

Семинар 12.2.: 
Бюрократия и бюрократическая система.



Практикум:

Разработать 
карту медиаметрии

социологического исследования по теме № 12: 

«Группы интересов, 
группы давления и 

политическое лобби: 
точки обсуждения 

проблемного поля граждан»»



Вопросы по теме № 3 « для подготовки к экзамену:45. Сравните бюрократию, чиновничество и номенклатуру как
общественные явления:

- общие и специфические черты,
- механизмы формирования,
- социальный состав,
- функции.

46. Сравните группы интересов, группы давления и лобби как
участников политических процессов в современном обществе.

47. Раскройте подходы к пониманию роли масс в политическом
процессе и теории действий толпы.

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 № 12: «Политические сообщества»



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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