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Структура и содержание  

 
1. Аннотация 

 

  Теория политических партий (партология) представляет собой междисциплинарную 

область научного знания, изучающую общие закономерности возникновения, развития, 

функционирования и организационного устройства политических партий. В рамках  

дисциплины “Партии и партийные системы” излагаются такие важные для понимания 

устройства и функционирования современных партий проблемы, как условия 

возникновения, их роль и место в обществе, классификация, институционализация и 

конституционализация, трансформация и взаимодействие партий с гражданским 

обществом. Задачей дисциплины является: выработать навыки сравнительного анализа 

политических институтов и процессов; дать возможность студентам сравнить пути 

формирования политических систем и эволюции политических культур.                                                                                                                                                                                                                           

 

2. Учебная программа 

2.1. Цели и задачи дисциплины 

   

 Основные цели дисциплины: 

1. усвоение навыков анализа политических партий и партийных систем; 

2. получение базовых знаний по теоретическим основам политических организаций и 

3. партийным системам. 

4. ознакомление студентов с основными партийными идеологиями. 

   

Основные задачи дисциплины: 

1. изучить основные концепции и методологические подходы, лежащие в основе 

сравнительного исследования политических партий и партийных систем; 

2. проработать ключевые термины, категории, понятия, используемые в сравнительном 

изучении партий и партийных систем; 

3. ознакомиться с исследовательским опытом и работами ведущих политологов, 

посвященных анализу партий и партийных систем; 

4. ознакомиться с национальными особенностями развития партий и партийных 

систем; 

5. выработать некоторые навыки сравнительного анализа партий и партийных систем. 

 

 

2.2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

 

Студенты должны знать:  

1. теоретико-методологические основы политических партий и партийных систем; 

2. содержание и структуру института политических партий и партийных систем; 

3. формы участия граждан в политической сфере; 



 
 

                   

4. типологии политических партий и партийных систем; 

5. тенденции развития партийных отношений в современном мире. 

 

           Студенты должны уметь: 

1.    оперировать категориями политики в политологических исследованиях ; 

2.    применять полученные знания в области теории политики; 

3.    излагать устно и письменно свои выводы в области практической политики. 

 

               Студенты должны владеть: 

1. понятийным аппаратом данной дисциплины; 

2. навыком самостоятельно проводить сравнительный анализ партийных систем; 

3. навыком прогнозировать дальнейшие тенденции развития партийной системы той или 

иной страны. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

                   

Приложение 1.  

Таблица трудоемкости дисциплин и видов учебной работы 

 

Виды учебной работы 
Всего, 

в акад.  

часах 

Распределение по семестрам  

_1__ 

сем 

__2_ 

сем 

__3_ 

сем 

_4__ 

сем. 

_5__ 

сем 

__6_ 

сем. 

__ 

7_ 

сем. 

__ 

8_ 

сем. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9  

1. Общая трудоемкость изучения дисциплины 

по семестрам, в т. ч.: 

108        108 

1.1. Аудиторные занятия, в т. ч.: 36        36 

1.1.1. Лекции  18        18 

1.1.2. Практические занятия, в т. ч. 18        18 

1.1.2.1. Обсуждение прикладных 

проектов 

         

1.1.2.2. Кейсы          

1.1.2.3. Деловые игры, тренинги          

1.1.2.4. Контрольные работы          

1.1.2.5. Другое (указать)          

1.1.3. Семинары           

1.1.4. Лабораторные работы           

1.1.5. Другие виды (указать)          

1.2. Самостоятельная работа, в т. ч.: 36         

1.2.1. Подготовка к экзаменам          

1.2.2. Другие виды самостоятельной 

работы, в т.ч. (указать) 

         

1.2.2.1. Письменные домашние   

задания 

         

1.2.2.2. Курсовые работы           

1.2.2.3. Эссе и рефераты           

1.2.2.4. Другое (указать)          

1.3. Консультации          

1.4. Другие методы и формы занятий           

Итоговый контроль (Экзамен, Зачет, диф. зачет - 

указать) 

зачет        заче

т 



 
 

                   

Приложение 2.  

Содержание дисциплин 

Форма 1. Тематический план и трудоемкость аудиторных занятий (модули, разделы 

дисциплины и виды занятий) по учебному плану 

Разделы и темы  дисциплины Всего 

(ак. часов) 

Лекции

(ак. 

часов) 

Практ. 

Занятия 

(ак. 

часов) 

Семина-

ры (ак. 

часов) 

Лабор. 

(ак. 

часов) 

Другие 

виды 

занятий 

(ак. часов) 

1 2=3+4+5+6

+7 
3 4 5 6 7 

Модуль 1.  36      

Введение       

Тема 1.1. Политические партии: 

происхождение, сущность и 

теоретические подходы 
 

 

4 

 

4 

 

 

Тема 1.2. Основные классификации 

партий 
 2  2   

Тема 1.3. Современные тенденции в 

развитии политических партий 
 

2  
2 

 
 

Тема 1.4. Политические партии и 

выборы 
 

2  
2 

 
 

Тема 1.5. Партийные системы и их 

сравнение. 
 2  2   

Тема 1.6. Институциональные факторы 

партийной политики. Партийные 

коалиции 
 

2  

2 

 

 

Тема 1.7. Общественно-политические 

организации 
 

2  
2 

 
 

Тема 1.8. Политическое лидерство в 

контексте многопартийности 
 

2  
2 

 
 

 
 

  
 

 
 

       

 
 

  
 

 
 

 
 

  
 

 
 

 
 

  
 

 
 

ИТОГО 36      

 

 

 

 

 

 

 

18 18



 
 

                   

 

 

Форма 2. Содержание разделов и тем дисциплины 

 

Модуль 1 

Введение 

 

Тема 1.1.  Политические партии: происхождение, сущность и теоретические подходы 

Политическая партия. Проблемы интерпретации понятия "партия". Партии как объект 

политического исследования. Признаки, отличающие партии от других политических сил, 

сформулированые Дж. Лапаломбарой и М. Вейнером.  Организационная оформленность. 

Признаки партий. Постановка программной цели. Набор конституирующих черт 

политической партии. Теоретические подходы к исследованию партий. Великие 

политические мыслители о политических партиях (Н. Макиавелли, Т. Гоббс, Д. Юм, Т. 

Джефферсон, Б. Констан, А. де Токвиль, М. Вебер, М.Я. Острогорский, Б.Н. Чичерин, Н.М. 

Хвостов, О.Ю. Мартов).  Основные этапы становления политических партий. Усиление роли 

партий в политическом процессе в XIX – XX веках. Партии и государство. Партии и 

идеологии. Структурные подразделения политических партий. Периодизация развития 

теории партий: начальный или традиционный период развития, доктринальный период, 

институциональный период, бихевиоральный период, постбихевиоральный период. 

Универсальная теория партий. Основные методы изучения политических партий: 

исторический, сравнительный, психологический, социологический, институциональный, 

антропологический. Исследовательские модели партии. Функции политических партий: 

представительная, социальной интеграции, политической социализации, мобилизации, 

рекрутирования, артикуляции, стабилизации и др. Современная эволюция представительской 

функции партии. Теоретические представления о социальных корнях политических партий и 

механизмов выражения социальных интересов. Этапы эволюции институтов политического 

представительства. 

 

Тема 1.2. Основные классификации партий 

Исторические классификации партий (Т. Гоббс, Дж. Мэдисон, А. де Токвиль, Д. Юм, 

Ф. Гизо, М. Вебер, Р. Михельс, А. Лоуэлл, Б.Н. Чичерин, Ю.О. Мартов, М.Я. Острогорский, 

П.А. Берлин). Соврменные классификации партий (М. Дюверже, Ф. Эпстайн, М. Шмидт, С. 

Ньюман, Р. Макридис). 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 1.3. Современные тенденции в развитии политических партий 

Современные изменения в социальной и политической сфере. Кризис традиционных 

партий: причины и проявления. Партии универсальные и картельные. Партии «новой волны». 

Крайне правые популистские партии. Сетевые партийные организации. Наднациональные 

партийные организации Европейского союза. Конституционная и избирательная реформы как 

катализаторы партийного развития. Институт избирательных блоков, фракций. 

Парламентские фракции. Эволюция партийного законодательства. 

 

Тема 1.4. Политические партии и выборы 

Выборы как существенный признак, атрибут демократии, но и ее необходимое 

условие. Избирательная система. Выборы бывают президентскими и парламентскими, 

выборы в местные органы самоуправления – региональными (областными), муниципальными 

(городскими), а также выборы судей и других должностных лиц, а также очередными, 

внеочередными и дополнительными. Избирательная кампания. Избирательная процедура. 

Избирательная процедура как совокупность организационных правил может сохраняться. 

Электорат. Предвыборная программа кандидата в президенты или партии на парламентских 

выборах включает четыре раздела: экономический, социальный, внутри- и 

внешнеполитический. Исторический путь рзвития избирательный системы. 

Представительная демократия выработала два основных типа формирования гражданами 

органов государственной власти и местного самоуправления: мажоритарный и 

пропорциональный. Две разновидности мажоритарной системы: абсолютного большинства  и 

относительного большинства. Пропорциональная избирательная система в современном 

мире. Смешанная избирательная система.   

 

Тема 1.5. Партийные системы и их сравнение. 

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. Классификация партийных систем по количественному 

признаку. Однопартийная система. Двухпартийная система. Многопартийная система. 

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

Классификация партийных систем: типология М. Дюверже. Классификация партий по 

количественно-качественному признаку. Типология партийных систем Дж. Сартори, Ж. 

Блондель. Классификация партийных систем по качественному признаку. Типология 

партиом: Дж. Лаполамбр, М. Вайнер, Р. Далтон. 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 таксономии. 

Поляризованный плюрализм и понятия об "антисистемных партиях". Количественные 

спецификации: индексы фрагментации и гиперфракционализации, эффективное число 

партии. Уровни фрагментации партийных систем в современном мире. 

 

Тема 1.6. Институциональные факторы партийной политики. Партийные коалиции 

Понятие и этапы правовой институционализации политических партий. Формы 

правовой институционализации политических партий. Организационная структура 

политических партий. Программа и устав партии. Проблемы политического финансирования. 

Информационное обеспечение деятельности партии. Имидж партии. Взаимодействие партии 

и фракции. Конституционализация политических партий. Современные формы партийной 

организации. Теоретические проблемы организации партий. Пути образования типов партий 

(американский, европейский, российский). Олигархизация и бюрократизация политических 

пратий. Партийные идеологии. Социальная обусловленность идеологий. Относительная 

автономия идеологий. Основные идеологии: коммунизм, консерватизм, социализм, 

либерализм, фашизм и пр. Взаимовлияние идеологических установок и организационных 

принципов функционирования партий. 

 

Тема 1.7. Общественно-политические организации 

Отличие партий  от общественно-политических организаций. Они представляют собой 

различные добровольные самодеятельные объединения граждан, создаваемые для 

достижения конкретных целей путем влияния на правительство. Существенными признаками 

этих объединений: более широкая и более аморфная социальная база по сравнению с 

партиями; ориентация на достижение конкретной политической цели; более размытая 

организационная структура; общественно-политические движения обычно не ставят перед 

собой непосредственной задачи достижения власти, ограничиваясь оказанием давления на 

нее. Методы, используемые такими движениями для достижения поставленных целей, 

делятся на методы опосредованного воздействия (проведение пропагандистских кампаний в 

средствах массовой информации, сбор подписей под своими требованиями, проведение 

забастовок, неповиновение указам правительства, проведение пикетов, митингов, шествий) и 

методы непосредственного воздействия (введение своих представителей в состав органов 

власти, участие членов движений в работе разного рода согласительных комиссий и 

комитетов, поддержание тесных личных контактов с представителями политической 

бюрократии). Причины возникновения общественных движений. Профессиональные союзы.  

 

Тема 1.8. Политическое лидерство в контексте многопартийности 

 

Понятие политического лидерства. Способы руководства политической партией 

(вождизм, выборные механизмы и т. п.). Партийное руководство и лидерство: проблема 

разграничения понятия. Природа и сущность лидерства, его объективные и субъективные 

стороны. Основные теории лидерства, пределы их объяснительных возможностей. 



 
 

                   

Многообразие подходов к типологии лидера. Основные виды политического лидерства, 

проблемы культа личности и обеспечения демократического руководства политическими 

партиями и движениями. «Железный закон олигархизации» Р. Михельса и современные 

партии в развитых демократических государствах – проблема лидерства. Способы 

рекрутирования партийного руководства. 
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Приложение 3.  

Распределение весов по видам контролей 

Формы контролей 

Веса форм 

текущих 

контролей в 

результирующ

их оценках 

текущих 

контролей 

Веса форм 

промежуточны

х контролей в 

оценках 

промежуточны

х контролей 

Веса оценок 

промежуточных 

контролей и 

результирующих 

оценок текущих 

контролей в 

итоговых оценках 

промежуточных  

контролей 

Веса 

итоговых 

оценок 

промежуточ

ных 

контролей в 

результирую

щей оценке 

промежуточ

ных 

контролей 

Веса 

результирующей 

оценки 

промежуточных 

контролей и 

оценки 

итогового 

контроля в 

результирующей 

оценке итогового 

контроля 
Вид учебной работы/контроля М11 М2 М3 М1 М2 М3 М1 М2 М3   
Контрольная работа            

Тест            

Курсовая работа            

Лабораторные работы              

Письменные домашние задания            

Реферат            

Эссе            

Другие формы (Указать)            

Другие формы (Указать)            

Веса результирующих оценок 

текущих контролей в итоговых 

оценках промежуточных 

контролей 

        1   

Веса оценок промежуточных 

контролей в итоговых оценках 

промежуточных контролей 

        0   

Вес итоговой оценки 1-го 

промежуточного контроля в 

результирующей оценке 

промежуточных контролей 

         1  

Вес итоговой оценки 2-го 

промежуточного контроля в 

результирующей оценке 

промежуточных контролей 

         0  

Вес итоговой оценки 3-го 

промежуточного контроля в 

результирующей оценке 

промежуточных контролей 

         0  

Вес результирующей оценки 

промежуточных контролей в 

результирующей оценке 

итогового контроля 

          1 

Зачет           0 

 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 

                                                 
1 Учебный Модуль  
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Вопросник 

 

1. Основные подходы к изучению политических партий 

2. Типология политических партий М. Дюверже 

3. Теория «размежеваний» и ее использование при изучении партий и партийных систем 

4. Возникновение и развитие политических партий: основные этапы 

5. Современные тенденции в развитии политических партий: причины «кризиса» партий 

и его проявление. 

6. П. Мэир и Р. Кац о современных тенденциях в развитии политических партий 

7. Партии «новой волны» 

8. Организационная структура партий 

9. Партийные системы: понятие, возникновение и развитие 

10. Количественные и качественные критерии типологии партийных систем 

11. Типологии партийных систем 

12. Типология партийных систем Дж. Сартори 

13. Партийные системы в многосоставных обществах 

14. Структурирование партийного спектра 

15. Шкала «левый-правый» как инструмент политической идентификации и исследования 

межпартийного соревнования 

16. Проблемные измерения как характеристика межпартийного соревнования 

17. Пространственный анализ партийной политики 

18. Партийные коалиции: основные концепции  

19. Сравнительное изучение партийных коалиций 

20. Политические партии и выборы 

21. Типы избирательных систем  

22. Политические партии и партийные системы «зрелых демократий»: общие и 

национальные особенности (на примере одной страны по выбору студента) 

 

Основная литература 

1. Богомяков В.Г., Бурханов Р.А. Политические партии и партийные системы: Учебное 

пособие для студентов университетов. — Нижневартовск: Изд-во Нижневарт. гос. ун-

та, 2014.  

2. Вебер М. Политика как призвание и профессия // Вебер М. Избранное. М., 1990. 

3. Голосов Г.В. Форматы партийных систем в новых демократиях: институциональные 

факторы неустойчивости и фрагментации // Полис. 1998. №1. 

4. Голосов Г.В., Мелешкина Е.Ю. Политические партии и выборы: Учебное пособие. 

СПб., 2001. 

5. Дюверже М. Политические партии. М., 2000. 

6. Кац Р., Мэир Изменение модели партийной организации и партийной демократии: 

Возникновение картельных партий// Политическая наука: Политические партии и 

партийные системы в современном мире. – М.: ИНИОН, 2006// Политическая наука: 

Политические партии и партийные системы в современном мире. – М.: ИНИОН, 

2006// Политическая наука: Политические партии и партийные системы в 

современном мире. – М.: ИНИОН, 2006 

7. Лейпхарт А. Партии и партийные системы. Двухпартийные и многопартийные 

системы// Партии и выборы: Хрестоматия/ Ред. и сост. Анохина Н.В., Мелешкина 

Е.Ю. - Ч. 1. - М., 2004. 
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8. Липсет С., Роккан С. Структуры размежеваний, партийные системы и предпочтения 

избирателей// Политическая наука: Социально-политические размежевания и 

консолидация партийных систем/ Ред. и сост. Мелешкина Е.Ю., Кулик А.Н. – М.: 

ИНИОН, 2004. 

9. Партии и выборы: Хрестоматия. Ред. и сост. Анохина Н.В., Мелешкина Е.Ю. Ч. 1. М., 

2004. 

10. Партии и выборы: Хрестоматия. Ред. и сост. Анохина Н.В., Мелешкина Е.Ю. Ч. 2. М., 

2004. 

11. Сартори Дж. Партии и партийные системы: рамки анализа// Партии и выборы: 

Хрестоматия/ Ред. и сост. Анохина Н.В., Мелешкина Е.Ю. Ч. 1. - М., 2004. 

12. Сморгунов Л. Сравнительная политология: Теория и методы измерения демократии. 

СПб., 1999. 

13. Шмачкова Т. Мир политических партий // Полис. 1992. №1, 2. 

 

 

 

Дополнительная литература 

1. Голосов Г.В., Мелешкина Е.Ю. Политические партии и выборы. СПб., 2001. – Гл. 2. 

2. Михельс Р. Социология политических партий в условиях демократии. Главы из книги 

// Антология мировой политической мысли в пяти томах. М., 1997. – Т.2. 

3. Острогорский М. Демократия и политические партии. М., 1998. 

4. Яргомская Н. Эффекты избирательной системы и электоральные стратегии на 

парламентских и президентских выборах // Второй электоральный цикл в России, 

1999-2000. Под ред. В. Гельмана и др. М., 2002. 

5. Яргомская Н.Б., Лихтенштейн А.В. Закон Дюверже и система относительного 

большинства на думских выборах // Политическая наука: Российская политика в 

теоретическом и сравнительном контекстах. М.: ИНИОН РАН, 2003. 


