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Программу дисциплины разработал(а)(и) заместитель директора по научной деятельности

Ефлова М.Ю. Директорат Института социально-философских наук и МК Институт

социально-философских наук и массовых коммуникаций , meflova@gmail.com ; Шерстобоев

Владислав Владимирович

 

 1. Цели освоения дисциплины 

изучение теорий, факторов, механизмов электорального поведения, выявление особенностей

электорального поведения в России, а также апробация способов изучения электорального

поведения.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.В.ДВ.13 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 39.03.01 Социология и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 4 курсе, 7 семестр.

"Социология электорального поведения" относится к циклу Б3 Профессиональный цикл.

Социология электорального поведения является составной частью политической социологии,

направлена на изучение такой формы политической активности индивидов, как участие в

выборах. Освоение данной дисциплины углубит знания студентов в области избирательного

процесса, законодательства, политической сферы жизни общества.

Для изучения предмета "Социология электорального поведения" студент должен знать этапы

и особенности развития российской политической системы; знать основные понятия и

принципы выборной демократии; иметь представление особенностях российской

избирательной системы.

Для изучения дисциплины "Социология электорального поведения" необходимо опираться на

знание истории западной социологии, западной социологии ХХ века, общей социологии,

политической социологии, качественных и количественных методов в социологических

исследованиях, основ государственного и муниципального управления, основ права,

политологии, социальной психологии, экономической теории, рекламоведения, маркетинга,

истории.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-10

(общекультурные

компетенции)

способностью анализировать социально-значимые

проблемы и процессы

ОК-12

(общекультурные

компетенции)

способностью понимать сущность и значение информации в

развитии современного общества, сознавать опасности и

угрозы, возникающие в этом процессе, соблюдать основные

требования информационной безопасности, в том числе

защиты государственной тайны

ОК-9

(общекультурные

компетенции)

способностью использовать основные положения и методы

гуманитарных и социально-экономических наук при

решении профессиональных задач
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-1

(профессиональные

компетенции)

способностью применять в профессиональной

деятельности базовые и

профессионально-профилированные знания и навыки по

основам социологической теории и методам

социологического исследования

ПК-5

(профессиональные

компетенции)

умением использовать социологические методы

исследования для изучения актуальных социальных

проблем, для идентификации потребностей и интересов

социальных групп

ПК-7

(профессиональные

компетенции)

способностью составлять и представлять проекты

научно-исследовательских и аналитических разработок в

соответствии с нормативными документами

ПК-9

(профессиональные

компетенции)

способностью и готовностью к планированию и

осуществлению проектных работ в области изучения

общественного мнения, организации работы маркетинговых

служб

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 каких структурных элементов состоит политическая партия и что по определению есть партия

и с чем связано появление политических партий; 

 

 2. должен уметь: 

 применять методологические принципы исследования партий и партийных систем; 

 3. должен владеть: 

 полученными знаниями в использовании социологических методов при изучении такого

феномена как политические партии и партийные системы. 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 применить знания социологических методов при анализе политических партий и партийных

систем 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) 108 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 7 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Партии и

партийные системы

как объект

социологического

исследования.

7 1-2 2 2 0

Устный опрос

 

2.

Тема 2. Общая и

специальная теория

политической партии.

7 3-4 2 2 0

Устный опрос

 

3.

Тема 3. Понятие, роль

и функции партий в

политической системе.

7 5-6 2 2 0

Устный опрос

 

4.

Тема 4. "Партия

власти" в российском

политическом

пространстве.

7 7-8 2 2 0

Устный опрос

 

5.

Тема 5.

Партийно-политическая

оппозиция - ключевой

фактор

функционирования

плюралистической

политической системы

7 9-10 2 2 0

Устный опрос

Письменная

работа

 

6.

Тема 6. Типология

политических партий.

7 11-12 2 2 0

Устный опрос

 

7.

Тема 7.

Классификация

партийных систем и их

внешняя

характеристика.

7 13-14 2 2 0

Устный опрос

 

8.

Тема 8.

Многопартийность в

современной России.

7 15-16 4 4 0

Устный опрос

Тестирование

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

7 0 0 0

Зачет

 

  Итого     18 18 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Партии и партийные системы как объект социологического исследования. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Партология - научная теория, раздел политической науки. Феномен политических партий, их

формирование и функционирование. Основные методы изучения политических партий:

исторический, сравнительный, экспериментальный, социологический, статистический, метод

аналогии. Два основных подхода к анализу партий: с точки зрения создания общей теории

партий (М. Дюверже) и в рамках прикладной политологии - анализ партий как конкретных

субъектов политического процесса.

практическое занятие (2 часа(ов)):
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1. Партология - научная теория, раздел политической науки. 2. Феномен политических партий,

их формирование и функционирование. 3. Основные методы изучения политических партий 4.

Основные подходы к анализу партий

Тема 2. Общая и специальная теория политической партии. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Методология анализа, типология, соотношение науки и политики, теории и практики, политики

социального движения, политики и организации, объективного и субъективного факторов,

соотношения форм и содержания в политике партии, стихийного и сознательного,

рационального и иррационального, роли традиций в политике и общественной жизни, роли

противоречий большинства и меньшинства при разработке и осуществлении политики партии.

Проблемами специальной теории являются: конкретные особенности и специфические

законы, проявляющиеся либо в определенных типах партий, либо в партийной системе той

или иной страны.

практическое занятие (2 часа(ов)):

1. Методология анализа политических партий 2. Типология политических партий 3.

Соотношение науки и политики

Тема 3. Понятие, роль и функции партий в политической системе. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

"Широкие" и "узкие" определения партий. Предполагаемые роли политических партий в (1)

оптимизации социальных интересов; (2) осуществлении политического контроля над власть

имущими и (3) развитии гражданских ориентаций на массовом уровне. Функция звена между

правящими и управляемыми. Функция актуализации социальных интересов. Функция

постановки коллективных целей. Функция рекрутирования властвующей элиты. Функция

представительства интересов. Идеологическая функция. Борьба за власть - важнейшая

функция партии. Осуществление кадровой функции. К внутренним функциям относятся:

финансирование партийной деятельности; руководство действиями первичных организаций;

подбор новых членов партии; упорядочение отношений элиты и рядовых членов партий.

практическое занятие (2 часа(ов)):

1. "Широкие" и "узкие" определения партий. 2. Основные функции политических партий 3.

Борьба за власть как важнейшая функция партии.

Тема 4. "Партия власти" в российском политическом пространстве. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Понятие "партии власти". Две трактовки: широкая и узкая. Первые проекты "президентской

партии" ("Выбор России" и ПРЕС, НДР и блок И.Рыбкина). "Отечество - вся Россия" - как итог

процесса партийного самоопределения региональной политической элиты ("Голос России"

К.Титова; "Вся Россия" М.Шаймиева, М.Рахимова, Р.Аушева, В. Яковлева, "Отечество"

Ю.Лужкова). Причины победы (1999г.) путинского "Единства" как проправительственного

блока и дальнейшая его эволюция в пропрезидентскую "партию власти". Партия "Единство"

как основа системы "управляемой демократии" в России. Объединительный процесс партий

российской политической элиты: от "Единства" к "Единой России". Доминирующая партия в

Государственной Думе.

практическое занятие (2 часа(ов)):

1. Понятие "партии власти". 2. Первые проекты "президентской партии" 3. Объединительный

процесс партий российской политической элиты 4. Доминирующая партия в Государственной

Думе. 5. Феномен "партии власти" в российской политической жизни и институт правящей

партии в мировой практике.

Тема 5. Партийно-политическая оппозиция - ключевой фактор функционирования

плюралистической политической системы 

лекционное занятие (2 часа(ов)):
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Партийно-политическая оппозиция: этапы становления. Феномен "объединенная оппозиция"

("Фронт национального спасения", Гражданский союз, НПСР). Формы и характер отношений

между властью и оппозицией (1991-1993 гг.). Особенности политической тактики

парламентской оппозиции (1994-2003 гг.). "Правящая оппозиция" демократической

контрэлиты (СПС, "Яблоко"): причины политического аутсайдерства. Административный

ресурс: допустимая политическая технология взаимоотношений власти и оппозиции или

барьер для функционирования представительной демократии?

практическое занятие (2 часа(ов)):

1. Партийно-политическая оппозиция: этапы становления 2. Феномен "объединенная

оппозиция" 3. Формы и характер отношений между властью и оппозицией (1991-1993 гг.). 4.

Особенности политической тактики парламентской оппозиции (1994-2003 гг.) 5.

Административный ресурс: допустимая политическая технология взаимоотношений власти и

оппозиции или барьер для функционирования представительной демократии

Тема 6. Типология политических партий. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

По характеру политических действий: реакционные, консервативные, умеренные,

радикальные, экстремистские. По социальной направленности программы и деятельности:

социал-демократические, либерально-демократические, коммунистические, классовые,

националистические, расовые, фашистские, религиозные, государственно-патриотические,

народные. По идейным основаниям их деятельности: доктринальные, прагматические,

харизматические. По методам выполнения программы: революционные и реформаторские. По

месту в политическом спектре: левые, центристские и правые. По представительству в высших

органах государственной власти и отношению к официальной политике: правящие и

оппозиционные (легальные, полулегальные и нелегальные), партии-лидеры,

партии-аутсайдеры, правящие монопольно, правящие в коалиции. По стилю общения между

партийными лидерами и рядовыми членами: демократические, антидемократические. По

характеру членства: кадровые, массовые. По организационной структуре: парламентские,

лейбористские, авангардные.

практическое занятие (2 часа(ов)):

1. Классификация политических партий по характеру политических действий 2.

Классификация политических партий по социальной направленности программы и

деятельности 3. Классификация политических партий по идейным основаниям их

деятельности 4. Классификация политических партий по месту в политическом спектре 5.

Классификация политических партий по представительству в высших органах

государственной власти и отношению к официальной политике 6. Классификация

политических партий по стилю общения между партийными лидерами и рядовыми членами 7.

Классификация политических партий по организационной структуре

Тема 7. Классификация партийных систем и их внешняя характеристика. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Происхождение и развитие партийных систем. Факторы развития партийных систем. Сеймур

Мартин Липсет и Стейн Роккан о четырёх типах конфликта, оказавших особенно серьёзное

воздействие на партийные системы: между центром и периферией, государством и церковью,

городом и селом, собственниками и рабочими. Устойчивость партийных систем. Динамика

партийных систем. Однопартийная система. Двухпартийная система. Многопартийная

система. Система "двух с половиной партий". Многопартийная система с доминирующей

партией. Поляризованная, или биполярная, партийная система. Демократические,

авторитарные и тоталитарные партийные системы. Традиционные (количественные)

таксономии партийных систем. Дискуссии по поводу преимуществ двухпартийной системы.

Качественные спецификации количественных таксономий. Поляризованный плюрализм и

понятия об "антисистемных партиях". Количественные спецификации: индексы фрагментации

и гиперфракционализации, эффективное число партий. Уровни фрагментации партийных

систем в современном мире.

практическое занятие (2 часа(ов)):
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1. Происхождение и развитие партийных систем. 2. Факторы развития партийных систем. 3.

Устойчивость и динамика партийных систем. 4. Характеристика однопартийной системы. 5.

Характеристика двухпартийной системы. 6. Характеристика многопартийной системы. 7.

Система "двух с половиной партий". 8. Демократические, авторитарные и тоталитарные

партийные системы. 9. Традиционные (количественные) таксономии партийных систем. 10.

Уровни фрагментации партийных систем в современном мире.

Тема 8. Многопартийность в современной России. 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Два этапа в истории становления многопартийной системы в России. Первый этап-рубеж XIX

- XX века. Второй - конец 80-х - начало 90-х гг. комплексный критерий, употребляемый при

классификации партийных систем: 1) Число партий; 2) Наличие или отсутствие доминирующей

партии или коалиции; 3) Уровень соревновательности между партиями. Критерий наличия или

отсутствия мнимой и искусственной многопартийности. Политические партии в России:

факторы развития и перспективы. Конституционная и избирательная реформы 1993 года как

катализаторы партийного развития. Институт избирательных блоков.

практическое занятие (4 часа(ов)):

1. Основные этапы в истории становления многопартийной системы в России. 2.

Политические партии в России: факторы развития и перспективы. 3. Конституционная и

избирательная реформы 1993 года как катализаторы партийного развития. 4. Институт

избирательных блоков.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Се-

местр

Неде-

ля

семе

стра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудо-

емкость

(в часах)

Формы

контроля

самосто-

ятельной

работы

1.

Тема 1. Партии и

партийные

системы как

объект

социологического

исследования.

7 1-2

подготовка к устному опросу

8

устный

опрос

2.

Тема 2. Общая и

специальная

теория

политической

партии.

7 3-4

подготовка к устному опросу

9

устный

опрос

3.

Тема 3. Понятие,

роль и функции

партий в

политической

системе.

7 5-6

подготовка к устному опросу

9

устный

опрос

4.

Тема 4. "Партия

власти" в

российском

политическом

пространстве.

7 7-8

подготовка к устному опросу

9

устный

опрос
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N

Раздел

Дисциплины

Се-

местр

Неде-

ля

семе

стра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудо-

емкость

(в часах)

Формы

контроля

самосто-

ятельной

работы

5.

Тема 5.

Партийно-политическая

оппозиция -

ключевой фактор

функционирования

плюралистической

политической

системы

7 9-10

подготовка к письменной работе

5

пись-

мен-

ная

работа

подготовка к устному опросу

4

устный

опрос

6.

Тема 6.

Типология

политических

партий.

7 11-12

подготовка к устному опросу

9

устный

опрос

7.

Тема 7.

Классификация

партийных

систем и их

внешняя

характеристика.

7 13-14

подготовка к устному опросу

9

устный

опрос

8.

Тема 8.

Многопартийность

в современной

России.

7 15-16

подготовка к тестированию

5

тести-

рова-

ние

подготовка к устному опросу

5

устный

опрос

  Итого       72  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

При чтении курса "Социология электорального поведения" используются такие активные и

интерактивные формы обучения, как проблемная лекция (лекция 9), лекция с разбором

конкретной ситуации - просмотр кинофильма и обсуждение (лекция 5), деловые игры (семинар

7), групповое решение творческих задач - метод дневников (семинар 9).

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Партии и партийные системы как объект социологического исследования. 

устный опрос , примерные вопросы:
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Феномен политических партий, их формирование и функционирование. Основные методы

изучения политических партий: исторический, сравнительный, экспериментальный,

социологический, статистический, метод аналогии. Два основных подхода к анализу партий: с

точки зрения создания общей теории партий (М. Дюверже) и в рамках прикладной

политологии - анализ партий как конкретных субъектов политического процесса

Тема 2. Общая и специальная теория политической партии. 

устный опрос , примерные вопросы:

Методология анализа, типология, соотношение науки и политики, теории и практики, политики

социального движения, политики и организации, объективного и субъективного факторов,

соотношения форм и содержания в политике партии, стихийного и сознательного,

рационального и иррационального, роли традиций в политике и общественной жизни, роли

противоречий большинства и меньшинства при разработке и осуществлении политики партии.

Проблемами специальной теории являются: конкретные особенности и специфические

законы, проявляющиеся либо в определенных типах партий, либо в партийной системе той или

иной страны.

Тема 3. Понятие, роль и функции партий в политической системе. 

устный опрос , примерные вопросы:

"Широкие" и "узкие" определения партий. Предполагаемые роли политических партий в (1)

оптимизации социальных интересов; (2) осуществлении политического контроля над власть

имущими и (3) развитии гражданских ориентаций на массовом уровне. Функция звена между

правящими и управляемыми. Функция актуализации социальных интересов. Функция

постановки коллективных целей. Функция рекрутирования властвующей элиты. Функция

представительства интересов. Идеологическая функция. Борьба за власть - важнейшая

функция партии. Осуществление кадровой функции. К внутренним функциям относятся:

финансирование партийной деятельности; руководство действиями первичных организаций;

подбор новых членов партии; упорядочение отношений элиты и рядовых членов партий.

Тема 4. "Партия власти" в российском политическом пространстве. 

устный опрос , примерные вопросы:

Понятие "партии власти". Две трактовки: широкая и узкая. Первые проекты "президентской

партии" ("Выбор России" и ПРЕС, НДР и блок И.Рыбкина). "Отечество - вся Россия" - как итог

процесса партийного самоопределения региональной политической элиты ("Голос России"

К.Титова; "Вся Россия" М.Шаймиева, М.Рахимова, Р.Аушева, В. Яковлева, "Отечество"

Ю.Лужкова). Причины победы (1999г.) путинского "Единства" как проправительственного блока

и дальнейшая его эволюция в пропрезидентскую "партию власти". Партия "Единство" как

основа системы "управляемой демократии" в России. Объединительный процесс партий

российской политической элиты: от "Единства" к "Единой России". Доминирующая партия в

Государственной Думе. Феномен "партии власти" в российской политической жизни и институт

правящей партии в мировой практике.

Тема 5. Партийно-политическая оппозиция - ключевой фактор функционирования

плюралистической политической системы 

письменная работа , примерные вопросы:
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Рецензирование воспоминаний или другой мемуарной литературы непосредственных

участников событий на постсоветском политическом пространстве. Тема рецензии? ?Феномен

?партии власти? и(или) политической оппозиции по материалам?.? (автор и работа по выбору).

? Гайдар Е.Т. Дни поражений и побед. ? М.,1996 ? Ельцин Б.Н. Президентский марафон:

Размышления, воспоминания, впечатления. ? М.: ООО Издательство ?АСТ?,2000. ? 428 с. ?

Ельцин Б.Н. Исповедь на заданную тему. ? Издательство ?ЭКОТЕСТ?, Свердловск-1991.-189с.

? Ельцин Б.Н. Записки президента. Издательство ?Огонек?, М.: 1994. ? 415 с. ? Зиновьев А.

Русская трагедия. ? М.: Издательство ?Алгоритм?, 2007-608 с. ? Зюганов Г.А.Уроки жизни. ?

М., ?Санкт-Петербургская типография?, 1997 ? Илюхин В. На троне поразить порок. ? М., 1997

? Костиков В. Роман с президентом. Записки пресс-секретаря. ? М.:Вагриус,1997. ? 349 с. ?

Лимонов Э. Анатомия героя. ? Смоленск: ?Русич?, 1997 ? Лукьянов Н.И. В водовороте

российской смуты (размышления, диалоги, документы). ? М., 1999 ? Медведев Р. В. Путин ?

действующий президент. ? М.: Время. 2002. ? 480 с. ? Олейник Б. Князь тьмы. Два года в

Кремле. ? М.: ТОО фирма ?Лиеком?, 1993. ? 142 с. ? Примаков Е.М. Восемь месяцев плюс. ?

М., 2001 ? Рар А. В Путин ?Немец? в Кремле. М.: ОЛМА-Пресс, 2001. ? 320 с. ? Русская

доктрина//под ред. А.Б. Кобякова и др. ? М.: Яуза-Пресс, 2008. ? 864 с. ? Филатов С.

Совершенство несекретно. ? М.: ?Вагриус?, 2000 ? Шахназаров Т.Х. С вождями и без них. ? М.,

2001

устный опрос , примерные вопросы:

Партийно-политическая оппозиция: этапы становления. Феномен "объединенная оппозиция"

("Фронт национального спасения", Гражданский союз, НПСР). Формы и характер отношений

между властью и оппозицией (1991-1993 гг.). Особенности политической тактики

парламентской оппозиции (1994-2003 гг.). "Правящая оппозиция" демократической контрэлиты

(СПС, "Яблоко"): причины политического аутсайдерства. Административный ресурс:

допустимая политическая технология взаимоотношений власти и оппозиции или барьер для

функционирования представительной демократии?

Тема 6. Типология политических партий. 

устный опрос , примерные вопросы:

По характеру политических действий: реакционные, консервативные, умеренные,

радикальные, экстремистские. По социальной направленности программы и деятельности:

социал-демократические, либерально-демократические, коммунистические, классовые,

националистические, расовые, фашистские, религиозные, государственно-патриотические,

народные. По идейным основаниям их деятельности: доктринальные, прагматические,

харизматические. По методам выполнения программы: революционные и реформаторские. По

месту в политическом спектре: левые, центристские и правые. По представительству в высших

органах государственной власти и отношению к официальной политике: правящие и

оппозиционные (легальные, полулегальные и нелегальные), партии-лидеры,

партии-аутсайдеры, правящие монопольно, правящие в коалиции. По стилю общения между

партийными лидерами и рядовыми членами: демократические, антидемократические. По

характеру членства: кадровые, массовые. По организационной структуре: парламентские,

лейбористские, авангардные.

Тема 7. Классификация партийных систем и их внешняя характеристика. 

устный опрос , примерные вопросы:
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Происхождение и развитие партийных систем. Факторы развития партийных систем. Сеймур

Мартин Липсет и Стейн Роккан о четырёх типах конфликта, оказавших особенно серьёзное

воздействие на партийные системы: между центром и периферией, государством и церковью,

городом и селом, собственниками и рабочими. Устойчивость партийных систем. Динамика

партийных систем. Однопартийная система. Двухпартийная система. Многопартийная

система. Система "двух с половиной партий". Многопартийная система с доминирующей

партией. Поляризованная, или биполярная, партийная система. Демократические,

авторитарные и тоталитарные партийные системы. Традиционные (количественные)

таксономии партийных систем. Дискуссии по поводу преимуществ двухпартийной системы.

Качественные спецификации количественных таксономий. Поляризованный плюрализм и

понятия об "антисистемных партиях". Количественные спецификации: индексы фрагментации

и гиперфракционализации, эффективное число партий. Уровни фрагментации партийных

систем в современном мире

Тема 8. Многопартийность в современной России. 

тестирование , примерные вопросы:

1) Какой смысл вкладывается в понятие ?политическая партия?? 2) Какие исторические

причины способствовали появлению политических партий? 3) В чем состоит различие между

группами политического давления и политическими партиями? 4) Каковы способы

формирования кадровых партий? 5) Чем характеризуются способы формирования массовых

партий? 6) В чем состоит сущность партий парламентского типа? 7) Какие функции выполняют

политические партии в обществе? 8) Какое место занимает политическая партия в

политической системе? 9) Какую роль играет политическая партия в политической жизни

общества? 10) Какие партийные системы существуют в современных странах? 11) Каковы

способы взаимосвязи партийных и избирательных систем? 12) Какое влияние оказывают

избирательные системы на отношения между партиями? 13) Как избирательные системы

влияют на количество партий? 14) Какие формы взаимоотношений между политическими

партиями вы знаете? 15) Каковы причины активизации общественно-политической жизни в

России в настоящее время? 16) Какие проблемы встают на пути развития российской

многопартийности? 17) В чем заключается сущность типологизации партий по

идейно-политическому принципу? 18) Как типологизируются политические партии России по

отношению к нынешней власти? 19) В чем состоит сущность организационного принципа

типологизации партий в современной России? 20) Что означает центризм в современной

политической практике России? 21) По какому признаку политические партии относят к

?центру?? 22) Какие цели определяют деятельность КПРФ? 23) Каковы цели и задачи

?Яблоко?? 24) Каковы цели, задачи и методы ЛДПР? 25) Какова структура политической

партии? 26) Назовите основные критерии классификации политических партий

устный опрос , примерные вопросы:

Два этапа в истории становления многопартийной системы в России. Первый этап-рубеж XIX -

XX века. Второй - конец 80-х - начало 90-х гг. комплексный критерий, употребляемый при

классификации партийных систем: 1) Число партий; 2) Наличие или отсутствие доминирующей

партии или коалиции; 3) Уровень соревновательности между партиями. Критерий наличия или

отсутствия мнимой и искусственной многопартийности. Политические партии в России:

факторы развития и перспективы. Конституционная и избирательная реформы 1993 года как

катализаторы партийного развития. Институт избирательных блоков.

Итоговая форма контроля

зачет (в 7 семестре)

 

Примерные вопросы к зачету:

Темы эссе:

1. Конституционная и избирательная реформы 1993 года как катализаторы партийного

развития.

2. Институт избирательных блоков.

3. Феномен политических партий.

4. Общая теория партий М. Дюверже.
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5. Внешние и внутренние функции политических партий.

6. Феномен "партии власти" в российской политической жизни.

7. Институт правящей партии в мировой практике.

8. Партийно-политическая оппозиция - ключевой фактор функционирования

плюралистической политической системы.

9. Феномен "объединенная оппозиция" ("Фронт национального спасения", Гражданский союз,

НПСР).

10. Формы и характер отношений между властью и оппозицией (1991-1993 гг.).

11. Особенности политической тактики парламентской оппозиции (1994-2003 гг.).

12. "Правящая оппозиция" демократической контрэлиты (СПС, "Яблоко"): причины

политического аутсайдерства.

13. Административный ресурс: допустимая политическая технология взаимоотношений власти

и оппозиции или барьер для функционирования представительной демократии?

14. Сеймур Мартин Липсет и Стейн Роккан о четырёх типах конфликта,

15. Однопартийная система.

16. Двухпартийная система.

17. Многопартийная система.

18. Система "двух с половиной партий".

19. Многопартийная система с доминирующей партией.

20. Поляризованная, или биполярная, партийная система.

21. Демократические, авторитарные и тоталитарные партийные системы.

22. Традиционные (количественные) таксономии партийных систем.

Вопросы к зачёту:

1. Партии и партийные системы как объект социологического исследования.

2. Феномен политических партий, их формирование и функционирование.

3. Основные методы изучения политических партий: исторический, сравнительный,

экспериментальный, социологический, статистический, метод аналогии.

4. Общая и специальная теория политической партии.

5. Понятие политической партии.

6. Роль партий в политической системе.

7. Функции политических партий.

8. Понятие "партии власти".

9. Партийно-политическая оппозиция: этапы становления.

10. Типология политических партий.

11. Классификация партийных систем и их внешняя характеристика.

12. Традиционные (количественные) таксономии партийных систем.

13. Многопартийность в современной России.

14. Политические партии в России: факторы развития и перспективы.

Информационное обеспечение дисциплины. В программе представлены темы курсовых,

дипломных работ, вопросы к зачету, темы эссе и обоснованы требовании к самостоятельной

работе студентов.

 

 7.1. Основная литература: 
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Конституционно-правовой статус политических партий в России: Учебное пособие / С.А.

Авакьян. - М.: Норма: ИНФРА-М, 2011. - 320 с. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=238323

Козырев Г.И. Политическая социология: Учебное пособие / Г.И. Козырев. - М.: ИД ФОРУМ:

НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 336 с. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=398059

Горшков М. К. Прикладная социология: методология и методы: Учебное пособие / М.К.

Горшков, Ф.Э. Шереги. - М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 2009. - 416 с.

http://znanium.com/bookread.php?book=147600

 

 7.2. Дополнительная литература: 

Политическая социология [Электронный ресурс] : учебник для вузов / Под ред. чл.-корр. РАН

Ж. Т. Тощенко. ? М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012 ? 496 с.

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=457798

Социология: Учебник / В.И. Добреньков, А.И. Кравченко; Московский Государственный

Университет им. М.В. Ломоносова (МГУ). - М.: НИЦ Инфра-М, 2013. - 624 с. //

http://znanium.com/bookread.php?book=390404

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

ИКТ портал "Электронная библиотека" - www.ict.edu.ru

Интернет-библиотека IQlib предлагает в свободном доступе электронные учебники,

справочные и учебные пособия - http://www.iqlib.ru

Кертман Г. Политические партии в России - http://www.fom.ru

Научно-образовательные Интернет-ресурсы Московского Государственного университета

им.М.В. Ломоносова - http://www.msu.ru/resources

Образовательные ресурсы Новосибирского государственного университета -

http://www.nsu.ru/root.php/education/index.xml

Открытая электронная библиотека учебных и учебно-методических материалов для общего и

профессионального образования. 2005-2010 ФГУ ГНИИ ИТТ "Информика" / Министерство

образования и науки РФ - http://window.edu.ru/window

Политические партии в России. Справочник центра ?Панорама? - htpp://www.panorama.org

Сайты аналитических организаций: Фонд "Общественное мнение" - http://www.fom.ru

Электронные библиотеки - http://polbu.ru

Электронные библиотеки - http://www.gumer.info

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Социология политических партий и партийных систем" предполагает

использование следующего материально-технического обеспечения:

 

В процессе преподавания можно использовать возможности видео классов, компьютеров

установленных в ауд. 107, копировальный аппарат на кафедре социологии. На факультете

функционирует и библиотека.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 39.03.01 "Социология" и профилю подготовки не предусмотрено .
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