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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы  

В результате освоения ООП аспирантуры обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине (модулю):  
 

Коды 

компетенции 
Результаты освоения ООП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

Обще-профессиональные компетенции 

ОПК-4 способность определять 

перспективные направления 

развития и актуальные задачи 

исследований в фундаментальных и 

прикладных областях социологии на 

основе изучения и критического 

осмысления отечественного и 

зарубежного опыта 

знать: 

-достижения отечественных и 

зарубежных социологов в области 

фундаментальных, эмпирических 

исследований и дискуссии по 

поводу этих достижений 

-возможности 

полипарадигмального подхода в 

политической социологии  

-личный вклад известных, 

ведущих зарубежных и 

отечественных социологов в 

современные теории 

- новые разработки прикладных 

методик 

уметь: 

-обосновать актуальность темы и 

проблемы эмпирического и 

прикладного исследования  

-выявить достоинства и 

ограничения опыта крупных 

социологических исследований 

- определить проблемное поле в 

решении исследовательской 

задачи и формы, способы 

осуществления задачи 

ОПК-5 способность  

самостоятельно проводить научные 

социологические исследования с 

использованием  

современных методов 

моделирования процессов, явлений 

и объектов, математических 

методов и инструментальных 

средств 

знать: 

-технологию обоснования и 

верификации исследовательского 

материала 

- типологию моделей в 

социологических исследованиях 

уметь: 

- оснастить исследование 

предварительной  концептуальной 

и методологической базой 

- составить отчет об исследовании 

в соответствии с видом 

исследования, его темой, 

проблемой и сложностью работ 

Профессиональные компетенции 
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2. Место дисциплины в структуре ООП  

Дисциплина «Политическая социология» относится к циклу обязательных 

дисциплин подготовки аспирантов. Дисциплина, направленная на подготовку к 

сдаче кандидатского экзамена по специальности научных работников. 

Политическая социология – отраслевая социологическая дисциплина, 

изучающая законы и тенденции политической жизни общества, специфику 

ПК-1 способность определять 

возможности политической 

социологии в синтетическом 

анализе повседневной политической 

жизни 

знать:  

-отличие социологии политики от 

политической социологии  

- способы познания массового 

политического сознания и 

поведения в нестандартных 

ситуациях (проблемных, 

конфликтных, критических, 

кризисных катастрофических) 

- механизм взаимодействия 

политического общества с 

гражданскими сообществами, в 

том числе местными 

сообществами  

- возможности 

микросоциологического анализа 

повседневной политической 

жизни 

уметь:  

-сочетать методы количественной 

и качественной социологии 

(провести фрейм-анализ политики, 

конверсационный анализ, 

ситуационный анализ) 

ПК-2 готовность выявлять региональные 

проблемы местного развития и 

содействовать проведению 

микрополитики и развитию 

инициативности населения на 

локализованных территориях 

знать: 

-направленность и механизмы  

региональной политики  

- её отличие от понятия «политика 

в регионе» 

- суть культуроцентризма в 

политической жизни и 

региональной политике  

-критерии местного развития с 

участием населения 

уметь: 

-диагностировать тенденции 

развития системы социальных и 

политических отношений в 

регионе 

-выявлять доминирующие 

социокультурные факторы в 

региональной политике и 

взаимодействии власти с 

населением 
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политики и политических процессов, структур, взаимодействий и отношений в 

различных социальных средах. 

 

Обязательный минимум содержания:  

 уметь определять специфику политического и гражданского общества;  

 владеть механизмом перевода интересов, отношений, предпочтений с 

социального уровня на политический в процессе социологического 

познания;  

 владеть технологиями социологического обоснования политических 

решений и ситуационного анализа политической жизни;  

 знать основные разновидности современных политических систем, 

режимов, институтов;  

 уметь выявлять социальные проблемы современных политических 

изменений, диагностировать состояния политических отношений, 

определять перспективы социального и политического развития всего 

общества и регионов, видеть расстановку социальных сил в 

публичной политике; 

 уметь анализировать международные политические процессы, 

геополитическую обстановку, проблемы, относящиеся к месту и 

статусу России в современном мире; 

 владеть знанием о политическом и соотносить эти знания с системным 

развитием общества. 

 

Целью освоения дисциплины «Политическая социология» является 

углубленное изучение теоретических основ и специфики организации 

политических практик с учетом социальных проблем в отношениях народа и 

власти. Курс подготавливает аспирантов к самостоятельной концептуальной 

разработке диссертационной темы и проведению прикладных исследований в 

рамках предметной области. 

Дисциплина изучается на __1, 2__ году обучения в аспирантуре. 
 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 

количества академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную 

работу обучающихся 
 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет __9__ 

зачетных единиц (ЗЕ), _324_ академических часа. 
 

3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)  

Объём дисциплины 

Всего часов 
для очной 

формы 

обучения 

для заочной 

(очно-

заочной) 

формы 
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обучения 

Общая трудоемкость дисциплины  324 

Контактная* работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 

(всего) 

 72 

Аудиторная работа (всего*):  72 

в т. числе:   

Лекции  36 

Семинары, практические занятия  36 

Практикумы   

Лабораторные работы   

Внеаудиторная работа (всего*):   

В том числе в интерактивной форме:  18 

Курсовое проектирование   

Групповая, индивидуальная консультация 

и иные виды учебной деятельности, 

предусматривающие групповую или 

индивидуальную работу обучающихся с 

преподавателем /творческое задание, обзор 

первоисточников/ 

  

Творческая работа (эссе, портфолио)    

Самостоятельная работа обучающихся (всего)  216 

Вид промежуточной аттестации обучающегося 

(зачет, экзамен) 

 36 

 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) с указанием отведенного на них количества академических 

часов и видов учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных занятий (в 

академических часах) 

для заочной формы обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

Дисциплины 

О
б
щ

а
я

 т
р

у
д

о
ём

к
о
ст

ь
 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу обучающихся 

и трудоемкость  

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

 
аудиторные учебные 

занятия  

Самостоятельная 

работа 

обучающихся 

 

всего Лекции семинары, 

практические 

занятия 

1.  Политическая 

социология как 

отрасль 

социологического 

знания 

44 8 8 28 подбор и 

анализ 

материала в 

периодич. 

изданиях 
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№ 

п/п 

Раздел 

Дисциплины 

О
б

щ
а

я
 т

р
у
д

о
ём

к
о

ст
ь

 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу обучающихся 

и трудоемкость  

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

 
аудиторные учебные 

занятия  

Самостоятельная 

работа 

обучающихся 

 

всего Лекции семинары, 

практические 

занятия 

2.  Основные 

направления 

социологических 

исследований 

политической жизни 

общества 

32 4 4 24 беседа на 

семинаре 

3.  Взаимодействие 

народа с 

политическими 

институтами 

32 6 6 20 опрос на 

семинаре 

 Итого за 1 курс: 108 18 18 72 Зачет  

4.  Политические 

интересы, 

ориентации и 

предпочтения 

населения 

62 6 6 50 работа с 

интернет-

источниками и 

списком 

литературы по 

курсу 

5.  Политическая 

жизнь общества 
62 6 6 50 обсуждение 

докладов 

6.  Политическая 

напряженность и 

конфликты в 

обществе 

56 6 6 44 написание 

модельной 

схемы 

политического 

конфликта 

(прогноз) 

 Итого за 2 курс: 180 18 18 144 Экзамен 

 Итого: 324 36 36 216 36 
 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

1 Раздел 1 Политическая социология как отрасль социологического 

знания 

Содержание лекционного курса 

1.1. Политическая 

социология как 

отрасль 

социологического 

знания. 

Объект и предмет политической социологии. 

Современные дискуссии о предмете. Размежевание с 

политологией в трактовке предмета. Основные 

этапы становления политической социологии как 

науки. Структура политической социологии. 

Темы практических/семинарских занятий 
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№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

1.1. Политическая 

социология как 

отрасль 

социологического 

знания. 

Политическая социология как отрасль 

социологического знания. 

Политическая власть как основной предмет 

политической социологии. 

2 Раздел 2 Политическая жизнь общества 

Содержание лекционного курса 

2.1. Основные 

направления 

социологических 

исследований 

политической жизни 

общества. 

Тематическая и предметная направленность 

современных исследований политического сознания 

и поведения субъектов политической жизни. 

Методы эмпирического социологического 

исследования политических процессов и институтов. 

Формирование выборки в опросах населения. 

Специфика конструирования территориальной 

выборки. Исследовательские возможности, 

основные процедуры и границы применимости 

наблюдения, вторичного анализа, контент-анализа, 

фокус-групп и проективных методик в изучении 

политического сознания и поведения людей.  

Место политики в общественной жизни. 

Соотношение понятий «политическое общество» и 

«гражданское общество». Реальные признаки 

становления гражданского общества в России: 

историческая ретроспектива и современность. 

Взаимодействие субъектов политики с 

государственной властью, органами местного 

самоуправления. Политические последствия и 

эффекты децентрализации: мировой и 

отечественный опыт. Социальные движения, их 

коренное отличие от политических партий. 

Общественные организации в регионах.  

Социальные проблемы взаимодействия 

института государственной власти с 

негосударственными институтами и 

неправительственными организациями.  

Социальные проблемы модернизации 

политической системы в российском обществе.  

Политические интересы социальных субъектов. 

Темы практических/семинарских занятий 

2.1. Основные 

направления 

социологических 

исследований 

политической жизни 

общества. 

1. Политическая жизнь общества. 

2. Типология политических нововведений. 
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№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

Содержание лекционного курса 
3 Раздел 3 Взаимодействие народа с политическими институтами 

3.1. Взаимодействие 

народа с 

политическими 

институтами. 

Социальные интересы и отношения в сфере 

влияния политических институтов (государства, 

власти, местного самоуправления). Соотношение 

понятий «социальные отношения» и «политические 

отношения». Государство как основной субъект 

политических отношений. Социальные последствия 

бюрократизации органов власти, государственных 

служащих, партийной номенклатуры. Социальные 

проблемы взаимодействия института 

государственной власти с негосударственными 

институтами и неправительственными 

организациями. Социологические исследования 

публичной и непубличной сферы политики и 

взаимодействия народа с властью. Мониторинги 

общественного мнения по проблематике «Народ и 

власть».  

Методы, функции, формы проявления 

политической власти в системе общественных 

отношений. Соотношение легальности и 

легитимности власти. Доминирование власти в 

социальных отношениях. Гендерный аспект 

политической власти. 

Темы практических/семинарских занятий 

3.1. Взаимодействие 

народа с 

политическими 

институтами. 

1. Социально-политическое взаимодействие. 

2. Взаимодействие народа с политическими 

институтами: уровни и практические примеры. 

Содержание лекционного курса 

4 Раздел 4 Политические интересы, ориентации и предпочтения 

населения. 

4.1. Политические 

интересы, ориентации 

и предпочтения 

населения. 

Социальный контекст осуществления интересов, 

ориентаций и предпочтений в политике. Влияние 

политической социализации и стратификационной 

принадлежности на политические интересы, 

ориентации и предпочтения (выбор). Социально-

экономическая конъюнктура и политические 

предпочтения.  

Специфика трансформации политических 

ориентаций и предпочтений различных социальных 

групп в условиях нестабильного и кризисного 

общественного развития. Стабилизирующая роль 

политических традиций. Влияние избирательных 
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№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

технологий на политический выбор населения.  

Темы практических/семинарских занятий 

4.1. Политические 

интересы, ориентации 

и предпочтения 

населения. 

1. Местное самоуправление как институт 

народовластия. 

2. Политические интересы: взаимодействие населения и 

власти 

Содержание лекционного курса 

5 Раздел 5 Политическая жизнь общества. 
5.1. Политическая 

жизнь общества. 
Место политики в общественной жизни. 

Соотношение понятий «политическое общество» и 

«гражданское общество». Реальные признаки 

становления гражданского общества в России: 

историческая ретроспектива и современность. 

Политические партии и другие объединения в 

современном российском обществе: специфика 

деятельности, взаимодействие с государственной 

властью, возможности представления и 

лоббирования социальных интересов. Социальные 

движения, их коренное отличие от политических 

партий. Общественные организации в регионах.  

Темы практических/семинарских занятий 

5.1. Политическая 

жизнь общества. 
1. Ресурсное оснащение местного самоуправления. 

2. Типология ресурсов, используемых в освоении 

политических нововведений.  

3. Социальные, экономические и политические и 

административные ресурсы общества. 

Содержание лекционного курса 

6 Раздел 6 Политическая напряженность и конфликты в обществе. 

6.1. Политическая 

напряженность и 

конфликты в 

обществе.  

Социологическое измерение степени 

напряженности, угроз и рисков в развитии 

конфликта. Виды конфликтов. Особенности 

социологического изучения политического риска, 

политической напряженности и политической 

стабильности. Социологический мониторинг 

политической напряженности в российском 

обществе: динамика общественного мнения. 

Социальные проблемы укрепления национально-

государственной безопасности в российском 

обществе и на глобальном уровне. Нации и 

этнические сообщества как субъекты политической 

власти. Этнополитические конфликты: истоки, 

причины, формы, связь с национальной политикой и 

социальным развитием регионов. Экстремизм и 

терроризм – крайние формы этнополитического 
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№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

конфликта. Меры предупреждения и разрешения 

этнополитических конфликтов. Роль 

международных организаций (ООН, ОБСЕ, НАТО 

и др.) в урегулировании этнополитических 

конфликтов. Социологическое изучение роли 

России в урегулировании современных 

этнополитических конфликтов. Социальные 

последствия межнациональных конфликтов. 

Трансформация правящих элит, перегруппировка 

политических союзов, блоков.  

Проблемы вынужденной миграции, «исходов» 

населения. Социально-политический статус 

инонациональных групп в регионах. Диаспоры и 

землячества: роль в самоорганизации и 

взаимодействии с местной властью.  

Темы практических/семинарских занятий 

6.1. Политическая 

напряженность и 

конфликты в 

обществе. 

Политическая напряженность и конфликты в обществе. 

6.2. Новые 

исследования в 

области политической 

социологии 

Новые исследования в области политической 

социологии (обзор отечественных и зарубежных 

исследований). 

 
Самостоятельная работа аспирантов / Темы для изучения 

1. Политическая жизнь 

общества. 

Изучение источников. 

Освоение методики 

вторичного анализа по теме. 

36 часов 

2. Политическая власть 

как основной предмет 

политической 

социологии. 

Изучение источников. 

Междисциплинарные 

исследования по теме – 

обзор методов и методик. 

36 часов 

3. Взаимодействие 

народа с 

политическими 

институтами. 

Изучение источников.  36 часов 

4.  Местное 

самоуправление как 

институт 

народовластия. 

Изучение источников. 

Посещение муниципальных 

органов власти 

36 часов 

5. Политическая 

напряженность и 

конфликты в 

обществе. 

Изучение источников. 

Типологическая схема 

конфликтов 

36 часов 

6. Новые исследования в 

области политической 

Изучение источников. 

Составление аналитического 

36 часов 
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социологии обзора 

          Итого: 216 часов 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине (модулю)  
Дисциплина «Политическая социология» предполагает аудиторную (лекции и 

семинары), самостоятельную, интерактивную работу аспирантов. 

При изучении дисциплины используются следующие материалы учебно-

методического обеспечения для самостоятельной работы: 

1. Лекции читаются в аудитории, используется мультимедийное оборудование.  

2. На семинарских занятиях проходит презентация и обсуждение докладов, 

разбираются проблемные ситуации, проводится обсуждение прочитанных первоисточников, 

научных статей авторов-социологов. Вопросы для подготовки к семинарским занятиям 

содержатся в Плане семинарских занятий. 

3. В самостоятельную работу аспирантов входят: освоение теоретического материала, 

реферирование статей, работа с первоисточниками, подготовка докладов / мультимедийных 

презентаций, критика, научное оппонирование и дискутирование.  

4. Экзамен и зачет проводятся в устно-письменной форме по темам дисциплины (в 

экзаменационных билетах по два вопроса). Зачет проводится в виде дискуссии по заданиям к 

самостоятельной работе.  

5. Банк оценочных средств, включающий: 

 банк проблемных вопросов по темам учебной дисциплины; 

 задания по докладам и сообщениям; 

 портфолио исследовательских достижений по «Политической социологии»; 

 вопросы к экзамену по дисциплине. 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  

(или её части) / и ее формулировка 

– по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

1.  Политическая социология 

как отрасль социологического 

знания.  
-Объект и предмет 

политической социологии.  

-Современные дискуссии о 

предмете.  

-Основные этапы становления 

политической социологии как 

науки.  

-Структура политической 

социологии. 

-Теоретики изучения 

политической социологии 

(отечественные и зарубежные 

исследователи и научные школы). 

ОПК-4 

способность определять 

перспективные направления 

развития и актуальные задачи 

исследований в фундаментальных 

и прикладных областях 

социологии на основе изучения и 

критического осмысления 

отечественного и зарубежного 

опыта 
знать: 

-достижения отечественных и 

зарубежных социологов в области 

фундаментальных, эмпирических 

исследований и дискуссии по поводу этих 

достижений 

-возможности полипарадигмального 

подхода в политической социологии  

-личный вклад известных, ведущих 

зарубежных и отечественных социологов 

1. Конспект 

первоисточник

ов. 

2. Задания для 

реферирования 

статей. 

3. Вопросы к 

экзамену. 
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в современные теории 

- новые разработки прикладных методик 

уметь: 

-обосновать актуальность темы и 

проблемы эмпирического и прикладного 

исследования  

-выявить достоинства и ограничения 

опыта крупных социологических 

исследований 

- определить проблемное поле в решении 

исследовательской задачи и формы, 

способы осуществления задачи 

2.  Основные направления 

социологических исследований 

политической жизни общества.  
-Тематическая и предметная 

направленность современных 

исследований политического 

сознания и поведения.  

-Методы эмпирического 

социологического исследования 

политических процессов и 

институтов. 

-Исследовательские 

возможности, основные 

процедуры и границы 

применимости наблюдения, 

вторичного анализа, контент-

анализа, фокус-групп и 

проективных методик в 

исследовании политического 

сознания и поведения. 

ОПК-4 
знать: 

-достижения отечественных и 

зарубежных социологов в области 

фундаментальных, эмпирических 

исследований и дискуссии по поводу этих 

достижений 

-возможности полипарадигмального 

подхода в политической социологии  

-личный вклад известных, ведущих 

зарубежных и отечественных социологов 

в современные теории 

- новые разработки прикладных методик 

уметь: 

-обосновать актуальность темы и 

проблемы эмпирического и прикладного 

исследования  

-выявить достоинства и ограничения 

опыта крупных социологических 

исследований 

- определить проблемное поле в решении 

исследовательской задачи и формы, 

способы осуществления задачи 

1. Работа с 

лекционным 

материалом. 

2. Вопросы к 

экзамену. 

3.  Взаимодействие народа с 

политическими институтами. 

-Социальные интересы и 

отношения в сфере влияния 

политических институтов. 

-Соотношение понятий 

«социальные отношения» и 

«политические отношения». 

-Государство как основной 

субъект политических отношений. 

-Социальные последствия 

бюрократизации органов власти. 

-Социальные проблемы 

взаимодействия института 

государственной власти с 

негосударственными институтами 

и неправительственными 

организациями.  

-Социологические 

исследования публичной 

политики. 

ОПК-5 

способность самостоятельно 

проводить научные 

социологические исследования с 

использованием современных 

методов моделирования 

процессов, явлений и объектов, 

математических методов и 

инструментальных средств 
знать: 

-технологию обоснования и верификации 

исследовательского материала 

- типологию моделей в социологических 

исследованиях 

уметь: 

- оснастить исследование 

предварительной  концептуальной и 

методологической базой 

- составить отчет об исследовании в 

соответствии с видом исследования, его 

темой, проблемой и сложностью работ 

1. Темы эссе. 

2. Вопросы к 

экзамену. 

4.  Политические интересы, ОПК-4 1. Конспект 
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ориентации и предпочтения 

населения.  

-Социальный контекст 

осуществления интересов, 

ориентаций и предпочтений в 

политике.  

-Влияние политической 

социализации на политические 

интересы, ориентации и 

предпочтения. 

- Специфика трансформации 

политических ориентаций и 

предпочтений различных 

социальных групп. 

-Стабилизирующая роль 

политических традиций.  

-Избирательные технологии. 

знать: 

-достижения отечественных и 

зарубежных социологов в области 

фундаментальных, эмпирических 

исследований и дискуссии по поводу этих 

достижений 

-возможности полипарадигмального 

подхода в политической социологии  

-личный вклад известных, ведущих 

зарубежных и отечественных социологов 

в современные теории 

- новые разработки прикладных методик 

уметь: 

-обосновать актуальность темы и 

проблемы эмпирического и прикладного 

исследования  

-выявить достоинства и ограничения 

опыта крупных социологических 

исследований 

- определить проблемное поле в решении 

исследовательской задачи и формы, 

способы осуществления задачи 

первоисточник

ов. 

2. 

Индивидуальн

ые задания. 

3. Задачи и 

проблемные 

вопросы 

/формат 

обсуждения/. 

5.  Политическая жизнь 

общества.  

-Место политики в 

общественной жизни. 

-Соотношение понятий 

«политическое общество» и 

«гражданское общество». 

-Признаки становления 

гражданского общества в России. 

-Политические партии и 

другие объединения в российском 

обществе. 

-Лоббирование социальных 

интересов в политике.  

-Общественные организации в 

регионах. 

-Повседневная жизнь и 

политика. 

-Реализация социальных 

интересов посредством социально-

политического взаимодействия. 

ПК-1 

способность определять 

возможности политической 

социологии в синтетическом 

анализе повседневной 

политической жизни 
знать:  

-отличие социологии политики от 

политической социологии  

- способы познания массового 

политического сознания и поведения в 

нестандартных ситуациях (проблемных, 

конфликтных, критических, кризисных 

катастрофических) 

- механизм взаимодействия 

политического общества с гражданскими 

сообществами, в том числе местными 

сообществами  

- возможности микросоциологического 

анализа повседневной политической 

жизни 

уметь:  

-сочетать методы количественной и 

качественной социологии (провести 

фрейм-анализ политики, 

конверсационный анализ, ситуационный 

анализ) 

ПК-2 

готовность выявлять 

региональные проблемы местного 

развития и содействовать 

проведению микрополитики и 

развитию инициативности 

населения на локализованных 

территориях 
знать: 

-направленность и механизмы  

региональной политики  

1. Конспект 

первоисточник

а. 

2. Задания на 

семинарских 

занятиях. 
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- её отличие от понятия «политика в 

регионе» 

- суть культуроцентризма в политической 

жизни и региональной политике  

-критерии местного развития с участием 

населения 

уметь: 

-диагностировать тенденции развития 

системы социальных и политических 

отношений в регионе 

-выявлять доминирующие 

социокультурные факторы в 

региональной политике и взаимодействии 

власти с населением 

6.  Политическая 

напряженность и конфликты в 

обществе.  

-Социологическое измерение 

степени напряженности, угроз и 

рисков в развитии конфликта. 

-Виды политических и 

социальных конфликтов. 

-Социологическое изучение 

политического риска, 

политической напряженности и 

политической стабильности. 

-Социологический мониторинг 

политической напряженности в 

российском обществе. 

-Этнополитические 

конфликты: истоки, причины, 

формы, связь с национальной 

политикой и социальным 

развитием регионов.  

-Социологическое изучение 

роли России в урегулировании 

современных этнополитических 

конфликтов. 

-Признаки политической 

напряженности.  

-Социально-политический 

статус инонациональных групп в 

регионах.  

-Диаспоры и землячества: роль 

в самоорганизации и 

взаимодействии с местной 

властью. 

ПК-1 
знать:  

-отличие социологии политики от 

политической социологии  

- способы познания массового 

политического сознания и поведения в 

нестандартных ситуациях (проблемных, 

конфликтных, критических, кризисных 

катастрофических) 

- механизм взаимодействия 

политического общества с гражданскими 

сообществами, в том числе местными 

сообществами  

- возможности микросоциологического 

анализа повседневной политической 

жизни 

уметь:  

-сочетать методы количественной и 

качественной социологии (провести 

фрейм-анализ политики, 

конверсационный анализ, ситуационный 

анализ) 

ПК-2 
знать: 

-направленность и механизмы  

региональной политики  

- её отличие от понятия «политика в 

регионе» 

- суть культуроцентризма в политической 

жизни и региональной политике  

-критерии местного развития с участием 

населения 

уметь: 

-диагностировать тенденции развития 

системы социальных и политических 

отношений в регионе 

-выявлять доминирующие 

социокультурные факторы в 

региональной политике и взаимодействии 

власти с населением 

1. 

Экзаменацион

ные вопросы. 

3. Творческое 

задание на 

тему: 

«Виртуальное 

общество: 

трактовки, 

структуры и 

возможности». 

 

 6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Экзамен  

а) типовые вопросы и задания: 

Экзамен в устно-письменном виде по всем темам дисциплины. 
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Примерный перечень вопросов к экзамену по дисциплине «Политическая 

социология» 

Массовые формы протестного поведения 

Политическое участие 

Политическая социализация 

Политические решения 

Понятие публичной политики 

Политические нововведения 

Электоральное поведение: стратификационные различия 

Политическое лидерство 

Социологический мониторинг политической напряженности в российском 

обществе: динамика общественного мнения 

Политическое поведение 

Социальные ресурсы: типология, использование и воспроизводство в 

политике 

Виды выборок в исследованиях 

Взаимодействие народа с политическими институтами 

Диаспоры и землячества: роль в самоорганизации и взаимодействии с 

местной властью 

Политические интересы и отношения 

Политические институты 

Государство как основной субъект политических отношений 

Политическая социология как отрасль социологического знания 

Гражданское общество 

Политическое сознание: структура и механизм реализации сознания в 

политической и социальной практике 

Политическая оппозиция: понятие, виды 

Понятие власти 

Личность и политика 

Методы социологического исследования политики 

Нации и этнические сообщества как субъекты политической жизни 

Политические партии и другие объединения в современном российском 

обществе 

Неучастие в выборах (абсентеизм) 

Политическая и гражданская культура личности 

Политическая жизнь общества. Основные направления социологических 

исследований политической жизни общества 

Региональная политика в современном российском обществе 

Социальные движения: типология, коренное отличие от политических 

партий 

Политическая напряженность и конфликты в обществе 

 

Задания для аспирантов:  

Формальные и содержательные требования к письменным заданиям 
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1) эссе должно: 

• демонстрировать понимание обучающимся предмета и объекта социологии, 

умение подчеркнуть актуальность и проблемную ситуацию; 

• показать освоение студентом основных понятий социологической теории, 

используемых в теме; 

• воспроизводить механизмы социологических законов и правил и 

особенности социологического анализа общества; 

• учитывать особенности социологических методов и методик; 

2) тема письменной работы должна быть раскрыта с позиций социологии, 

независимо от того, какой материал используется (публицистические статьи, 

жизненный опыт, библиографический материал, социальная статистика и т. д.); 

3) в содержании работы необходимо продемонстрировать самостоятельность 

написания эссе и глубину понимания проанализированных источников и 

литературы; 

4) некоторые темы могут содержать междисциплинарные материалы, в 

которых необходимо раскрыть специфику социологии; 

5) используя перекачанные материалы из Интернета, учебные статьи, 

информацию из специализированных словарей, важно продемонстрировать 

умение корректно цитировать и пересказывать первичный текст (с оформлением 

соответствующих ссылок, сносок, описаний и т. д.); 

6) в письменной работе полезно содержать список использованной 

литературы, где для каждого источника должны быть указаны автор (ы) или 

редактор, место издания, год издания и точно указанные страницы на 

цитируемые источники; 

Особенности эссе: 

1) меньший по сравнению, например, с рефератом объем работы; 

2) менее жестко привязан к тексту предлагаемого источника (ов), не обязан 

содержать подробный пересказ содержания первоисточника; 

3) эссе имеет ярко выраженный творческий характер и анализирует ситуации 

с помощью рассматриваемых социологических понятий и концепций; 

4) эссе должно продемонстрировать определенный уровень овладения, 

навыки оперирования изученными понятиями, то есть применения их при 

рассмотрении некоторых социальных ситуаций – здесь можно использовать 

газетные материалы, материалы из Интернета; 

5) эссе должно показать уровень социологического мышления, демонстрируя 

скорее аналитическую работу, а не комментирование и описание исходного 

текста
1
.  

 

Темы эссе:  

Виртуальные политические организации 

Современные выборные практики 

Политическая социология постмодернистские тенденции 

                                                 
1 См. например: Аналитические описательные работы // [Электрон. ресурс]. – 2010. – 

Режим доступа: http://www.weblancer.net/projects/41306.html 
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Примерные темы заданий по дисциплине (модулю) «Политическая социология» 

Провести поиск литературы и составить аннотацию с привлечением в 

т.ч. источников на иностранных языках. 

П. Штомпка о социальных и политических нововведениях 

Политические процессы в российском обществе 1990-х гг. 

Основные типы политических организаций  

Реализация социальных интересов в виртуальной политике 

(перспективы и реальности) 

Государственная инновационная политика и ее реализация 

«Грязные технологии» в политике и бизнесе 

Новые левые в Европе 

Политические риски их социальная цена 

Новое в социальных и политических отношениях (по материалам 

газетных статей) 

Политические ресурсы общества 

Р. Пай о политических ресурсах 

Межрегиональные политические заимствования 

Российские политические технологии в избирательных кампаниях 

1990-х гг. (В поисках нового) 

Новые политические проекты. (Поиск по статьям в журналах 

«Социологические исследования», «Политические исследования», 

Вестник Московского университета» Сер.: 12, 14, 16, «Общественные 

науки и современность», и «Социально-гуманитарные знания», 

«Регионология»). Российские национальные приоритетные проекты 

(изучение регионального звучания). 
 

б) критерии оценивания компетенций (результатов): 

Вопросы заданий направлены на выявление уровня освоения обучающимися знаний, 

умений и навыков по компетенциям (ОПК-4, ОПК-5, ПК-1, ПК-2). В задания включены 

вопросы разного типа, позволяющие оценить степень освоения компетенций: 

 на определение понятия; 

 на характеристику признаков явления; 

 на выбор правильного суждения / определения; 

 на знание персоналий, классиков зарубежной политической социологии; 

 на обоснование собственного суждения (проблемные вопросы). 

 

6.2.2 Наименование оценочного средства  

а) типовые задания (вопросы): - образец 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по 

разделам) 

Код 

контролируемой 

компетенции 

(или её части) / и 

ее 

формулировка – 

по желанию 

Типовое задание 
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№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по 

разделам) 

Код 

контролируемой 

компетенции 

(или её части) / и 

ее 

формулировка – 

по желанию 

Типовое задание 

1. Политически

е интересы, 

ориентации и 

предпочтения 

населения. 

ОПК-4; ОПК-5 Вопросы к экзамену:  

Диаспоры и землячества: роль в 

самоорганизации и взаимодействии с местной 

властью 

Политические интересы и отношения 

Государство как основной субъект 

политических отношений 

Темы заданий: 

Политические процессы в российском 

обществе 1990-х гг. 

Основные типы политических организаций  

Реализация социальных интересов в 

виртуальной политике (перспективы и 

реальности) 

Темы семинарских занятий: 

Взаимодействие народа с политическими 

институтами. 

2. Политическая 

жизнь общества. 

ПК-1 Вопросы к экзамену: 

Региональная политика в современном 
российском обществе 
Политическая жизнь общества.  

Основные направления социологических 

исследований политической жизни общества 
ПК-2 Семинарские задания:  

Политическая жизнь общества 

Темы заданий: 

Новое в социальных и политических 

отношениях (по материалам газетных 

статей) 

Политические ресурсы общества 

Межрегиональные политические 

заимствования 

Российские политические технологии в 

избирательных кампаниях 1990-х гг. (В 

поисках нового) 

3. Политическа

я напряженность 

и конфликты в 

обществе. 

ПК-1 Темы заданий: 

Политические процессы в российском 

обществе 1990-х гг. 

Реализация социальных интересов в 

виртуальной политике (перспективы и 

реальности) 

Государственная инновационная политика и 

ее реализация 

«Грязные технологии» в политике и бизнесе 

Новые левые в Европе 
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№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по 

разделам) 

Код 

контролируемой 

компетенции 

(или её части) / и 

ее 

формулировка – 

по желанию 

Типовое задание 

Политические риски их социальная цена 

Вопросы к экзамену: 

Региональная политика в современном 

российском обществе 

Социальные движения: типология, коренное 

отличие от политических партий 

Политическая напряженность и конфликты в 

обществе 

ПК-2 Темы эссе:  

Виртуальные политические организации 

Современные выборные практики 

Политическая социология постмодернистские 

тенденции 

Портфолио: 

Составление портфолио. Аспиранты 

проводят поиск и описание 3-5 персоналий 

для создания портфолио.  

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов): 

Для оценки уровня освоения обучающимися знаний, умений и навыков по компетенциям 

(ОПК-4, ОПК-5, ПК-1, ПК-2) используются следующие оценочные средства: 

 Задания для реферирования статей. Выполненные задания сдаются преподавателю и 

оцениваются по шкале от 0 до 3-х баллов. 

 Эссе по темам дисциплины по шкале от 0 до 3-х баллов. 

 Задания для докладов и коллективных презентаций. Выполненные задания оцениваются 

по шкале от 0 до 3-х баллов на семинарском занятии по результатам презентации 

материалов. 

 Оценка ответов на экзамене по дисциплине по шкале от 0 до 5-х баллов. 

 

в) описание шкалы оценивания: 

 Для экзамена по дисциплине: 

0 баллов – знания не усвоены; 

1-балл – осуществлялась попытка продемонстрировать знания, умения, владения; 

2-балла – низкое качество знаний, умений, владений; 

3 балла – частичное освоение знаний, умений и владений по дисциплине; 

4 балла – достаточный уровень освоения знаний, умений и владений по дисциплине; 

5 баллов – высокий уровень освоения знаний, умений и владений по дисциплине. 

 

6.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы 

формирования компетенций 

 

При оценке уровня освоения компетенций по дисциплине «Политическая социология» 

учитывается: 
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 посещаемость лекций и семинаров;  

 текущая подготовка и работа аспирантов на семинарах (выполнение заданий); 

 выполнение заданий по реферированию статей и анализу первоисточников; 

 выполнение творческих заданий, заполнение портфолио и эссе; 

 выступление с докладами в форме, подготовка презентаций; 

 Экзамен в устно-письменной форме в виде структурированного задания по всем темам 

курса. Дисциплина готовит аспирантов к сдаче кандидатского экзамена по специальности 

22.00.05 «Политическая социология». 

Критерии оценки знаний, умений и навыков. 

Критерии оценки текущей работы теоретическое обучение (ТО – всего 100 баллов): 

 Процент лекций и семинарских занятий, посещенных обучающимися. 

 Работа на семинарском занятии (участие в обсуждении вопросов рассматриваемой темы). 

 Выполнение заданий: оценка выставляется в зависимости от качества выполнения 

заданий.  

За работу с дополнительной литературой обучающиеся могут получить бонусные баллы. 

Баллы по текущей работе доводятся до обучающихся во время контрольных точек в 

течение семестра. 

Практическое обучение проводится в устной письменной, интерактивной формах, на 

семинарских занятиях, в ходе подготовки рефератов, курсовых, эссе и творческих заданий. 

Зачетное тестирование (ПО – всего 100 баллов). Оценка выставляется в зависимости от 

количества правильных ответов.  

Итоговая оценка рассчитывается по формуле: 

ИО = 0,5*ТО+0,5*ПО 

Оценка выставляется по следующей шкале: 

 «Неудовлетворительно» – от 0 до 45 баллов 

 «Удовлетворительно» – от 46 до 59 баллов 

 «Хорошо» – от 60 до 79 баллов 

 «Отлично» – от 80 баллов и выше. 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература:   

1. Политическая социология: учебное пособие : в 2-х. ч / А.И. Вертешин, 

О.А. Волкова, Т.А. Гужавина и др.; Министерство образования и науки 

Российской Федерации, Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования 

Северный (Арктический) федеральный университет им. М.В. Ломоносова ; под 

общ. ред. В.К. Мокшин, С.И. Шубин. - Архангельск: ИД САФУ, 2014. - Ч. 1. 

Власть и гражданское общество. - 363 с. с. 350-355; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=312303  

2. Желтов, В. В. Публичная политика: понятие, акторы, публичное действие 

[Электронный ресурс] / В.В. Желтов, М.В. Желтов. — Электрон. дан. — 

Кемерово : Издательство КемГУ (Кемеровский государственный университет), 

2013. — 264 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=44329  

3. Политическое сознание и поведение: эволюция и мобилизация: 

коллективная монография / отв. ред. д-р социолог. наук, проф. Шпак Л. Л. – 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=44329
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Кемерово: Кемеровский государственный университет. – Кемерово: ООО 

«ИНТ», 2016. – 151 с. 

4. Современная российская политика: курс лекций / [Л. С. Белоусов и др.]; 

под ред. В. А. Никонова; Международный ун-т (Москва). - Москва: 

Международный университет в Москве, 2011. - 192 с. 

 

б) дополнительная учебная литература:   

Липсет, М. Политический человек: социальные основания политики; пер. с англ. 

– М.: Мысль, 2016. – 612 с. 

Граждане и политические практики в современной России: воспроизводство и 

трансформация институционального порядка / под ред. С.В. Патрушев, С.Г. 

Айвазова, П.В. Панов. – М.: Российская политическая энциклопедия, 2011. - 320 

с. - (Библиотека РАПН). - ISBN 978-5-8243-1580-6; То же [Электронный ресурс]. 

- URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=135149 

Ледяев, В.Г. Социология власти. Теория и опыт эмпирического исследования 

власти в городских сообществах / В.Г. Ледяев. - М. : Высшая школа экономики, 

2012. - 472 с. - (Политическая теория). - ISBN 978-5-7598-0909-8; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=227284 

Социальная и политическая мобилизация: микросоциологический анализ: 

коллективная монография / Шпак Л. Л., Логунова Л. Ю., Головацкий Е. В. и др. 

– Кемерово: Кемеровский государственный университет, 2015. – 447 с.; 

Депонир. в ИНИОН, № 61138, 30.12. 2014., а также с монографией проф..  

Шпак, Л. Л. Социальное и политическое развитие региона: тенденции, 

показатели, культуроцентризм: учеб. пособие / Л. Л. Шпак; Кемеровский гос. 

ун-т. – Кемерово: [б. и.], 2010. – 291 с. 

Шпак Л. Л.  Социально-политический облик Смерти: монография / Л. Л. Шпак; 

Кемеровский государственный университет. – Кемерово, 2014. – 407 с. – 

Библиогр.: с. 371-406. Деп. в ИНИОН РАН № 61125, 02.06.2014 

Желтов, В. В. Политическая социология [Текст] : учеб. пособие / В. В Желтов, 

М. В. Желтов. - 2-е изд., доп. и испр. - М. : Академический проект, 2009. - 668 с. 

Яковлев, А. И. Политическая социология [Текст] : учеб. пособие / А. И. Яковлев. 

- М.: Дашков и К°, 2008. - 383 с. 

 
Литература для самостоятельного изучения 

первоисточники: 

1. Бурдьё, П. Социальное пространство: поля и практики: пер. с фр. / П. Бурдьё. 

– М.: Ин-т экспериментальной социологии; СПб.: Алетейя, 2005. – 576 с.  

2. Бурдьё, П. Социология социального пространства: пер. с фр. / П. Бурдьё. – 

М.: Ин-т экспериментальной социологии; СПб.: Алетейя, 2005. – 288 с. 

Бестужев-Лада, И. В. Социальное прогнозирование: курс лекций / 

И. В. Бестужев-Лада, Г. А. Наместникова. – М.: Пед. об-во России, 2001. – 

392 с. 

3. Штомпка, П. Социология. Анализ современного общества: пер. с польск. / 

П. Штомпка. – М.: Логос, 2008. - 655 с. 
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4. Головацкий, Е. В. Политические ресурсы: понятие, структура, использование: 

учеб. пособие (спецкурс) / Е. В. Головацкий; Кемеровский гос. ун-т. – 

Кемерово: Кузбассвузиздат, 2005. – 159 с.  

5. Головацкий, Е. В. Социальные ресурсы политических нововведений в 

российском обществе: монография / Е. В. Головацкий; отв. ред. д-р социол. 

наук, проф. Л. Л. Шпак. – Томск: Изд-во ТГПУ, 2008. – 200 с. 

6. Гидденс, Э. Устроение общества: Очерк теории структурации. – 2-е изд. / 

Энтони Гидденс. – М.: Академический Проект, 2005. – 528 с. 

7. Гидденс, Энтони (при участии Карен Бердсолл). Социология. – 2-е изд, 

полностью перераб. и доп. / Э. Гидденс; отв. ред. В. Д. Мазо. – М.: Эдиториал 

УРСС, 2005. – 632 с.  

8. Луман, Н. Социальные системы. Очерк общей теории. / Н. Луман; пер. с нем. 

И. Д. Газиева; под ред. Н. А. Головина. – СПб.: Наука, 2007. – 648 c. 

9. Вебер М. Политика как призвание и профессия. – М.: Директ-Медиа, 2010. – 

122 с. http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=47260 ЭБС УБ 

10. Ионин Л. Г. Социология в обществе знаний: от эпохи модерна к 

информационному обществу / Л. Г. Ионин; Гос. ун-т – Высшая школа 

экономики. – М.: Изд. дом ГУ ВШЭ, 2007. – 431 с. 

11. Парсонс, Т. О структуре социального действия / Т. Парсонс; пер. с англ. – М.: 

Академический проект, 2000. – 879 с.  

12. Тощенко Ж. Т. Парадоксальный человек: монография / Ж. Т. Тощенко. – 2-е 

изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2008. – 543 с. 

 

учебники и учебные пособия, научные статьи 

1. Политическая социология: учебник. – М.: Юнити-Дана, 2012. – 497 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=118661 ЭБС УБ 

2. Бестужев-Лада, И. В. Мир нашего завтра: монография / И. В. Бестужев-Лада. 

– М.: Мысль, 1986. – 269 с. 

3. Котляров И. В. Социология политических партий. – Минск: Белорусская 

наука, 2011. – 388 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=89359 ЭБС УБ 

4. Бодрийяр Ж. Символический обмен и смерть – 3-е изд. / Ж. Бодрийяр. – М.: 

«Добросвет», «Издательство «КДУ», 2009. – 387 с. 

5. Бронников, И. А. Новые способы политической коммуникации в сети 

Интернет И. А. Бронников // Научные труды Московского гуманитар. ун-та. – 

М., 2011. – Вып. 128. – С. 80-87. 

6. Кравченко С. А. Словарь новейшей социологической лексики: теории, 

понятия, персоналии (с английскими эквивалентами). – М.: "МГИМО-

Университет", 2011. – 408 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=214632 ЭБС УБ 

7. Бурдье, П. Социология политики: пер. с фр. / Сост. общ. ред. и предисл. 

Н. А. Шматко. – М.: Socio-logos, 1993. – 336 с.  

8. Везинцына, С. В. К вопросу об определении социальной ответственности в 

политике / С. В. Везеницына // Современное российское общество: традиции и 

инновации. – Саратов, 2010. – Вып. 2. – С. 169-173. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=47260
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=118661
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=89359
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=214632
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9. Висханов, М. Р. Практика взаимодействия власти и общества: региональные 

аспекты / М. Р. Висханов // Социология власти. – М., 2010. – № 8. – С. 151-158. 

10. Джерри, Д. Большой толковый социологический словарь: рус. - англ., англ.-

рус.: пер. с англ. / Джери Дж. − М.: Вече: АСТ, 2001 (Т.1. − 543 с.; Т. 2. − 527 с.). 

11. Духина, Т. Проблемы воспроизводства региональных социально-

политических конфликтов в постсоветской России / Т. Духина, Т. Болотова // 

Власть. – М., 2011. – № 9. – С. 22-25. 

12. Левашов, В. К. Социально-политическая устойчивость общества / 

В. К. Левашов // Вестн. РАН. – М., 2011. – Т. 81, № 12. – С. 1059-1064. 

13. Луман, Н. Власть / Н. Луман; пер. с нем. А. Ю. Антоновского. – М.: Праксис, 

2001. – 256 с.  

14. Луман, Н. Глобализация мирового сообщества: как следует системно 

понимать современное общество / Н. Луман // Социология на пороге XXI века. 

Новые направления исследований. – М.: Интеллект, 1998. – С. 94-109.  

15. Ритцер, Д. Современные социологические теории / Д. Ритцер; пер. с англ. / 5-

е изд. − М. и др.: Питер, 2002. − 686 с. 

16. Субетто, А. Неклассическая социология: концептуальная новизна. 

Объективная необходимость / А. Субетто // Социология на пороге XXI века. 

Новые направления исследований. – М.: Интеллект, 1998. – С. 176-189. 

17. Тулеев, Аман Гумирович. На изломах жизни...: публичные лекции по 

социологии / А. Г. Тулеев, Л. Л. Шпак, 1994. – 186 с. 

18. Головацкий Е. В. Социальные ресурсы как объект политической инноватики 

/ отв. ред. проф. Шпак Л. Л.; Кемеровский гос. ун-т. – Кемерово, 2013. – 124 с. 

Депонир. в ИНИОН РАН № 61108 от 30.12.2013 г. 

 
Перечень периодических изданий, доступных для аспирантов в научной библиотеке 

КемГУ 

 
Направление 

подготовки 

Издания в фонде 

библиотеки 

Издания в режиме  

on-line 

39.06.01 – 

Социологические 

науки: 

22.00.05 – 

Политическая 

социология 

22.00.08 – 

Социология 

управления 

 

Вестник КемГУ  http://e.lanbook.com 

Вестник МГУ. 

Сер.18, Социология и 

политология 

http://www.ebiblioteka.ru 

Вестник МГУ. 

Сер.21, 

Управление(государство 

и общество) 

http://www.ebiblioteka.ru  

Вестник СПб ун-та. 

Сер.12, Психология. 

Социология. Педагогика 

 

Вестник ТГУ. Сер. 

Философия. 

Социология. 

Политология 

http://biblioclub.ru  

Вопросы философии http://www.ebiblioteka.ru 

Высшее образование http://biblioclub.ru  

http://e.lanbook.com/
http://www.ebiblioteka.ru/
http://www.ebiblioteka.ru/
http://biblioclub.ru/
http://www.ebiblioteka.ru/
http://biblioclub.ru/
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в России 

Гуманитарные науки 

в Сибири 

http://www.ebiblioteka.ru 

Известия Томского 

политехнического 

университета 

http://biblioclub.ru  

Личность. Культура. 

Общество 

 

Народонаселение  

Общественные 

науки и современность 

http://www.ebiblioteka.ru 

Политика и 

общество 

 

Регионология  

Россия и 

современный мир 

 

Свободная мысль - 

ХХI 

http://www.ebiblioteka.ru 

Семья в России  

Современная 

социальная психология 

 

Социально-

гуманитарные знания 

http://www.ebiblioteka.ru 

Социологические 

исследования 

http://www.ebiblioteka.ru 

Социология: 

методология, методы, 

математическое 

моделирование 

 

Социологический 

журнал 

http://uisrussia.msu.ru 

Философия и 

общество 

 

Человек http://www.ebiblioteka.ru 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" (далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения 

дисциплины (модуля)*   

Журналы 

Электронная версия журнала «Космополис» // [Электрон. ресурс]. – Режим 

доступа: www.risa.ru/cosmopolis /статьи по разделам и авторским публикациям в 

соответствии с темами рабочей программы/ 

Журнал «Социальная реальность» (электронная версия 2006 г., изд-во 

«ФОМ») // [Электрон. ресурс]. – Режим доступа: 

http://socreal.fom.ru/?link=PAST_RELEASES  

«Журнал социологии и социальной антропологии» // [Электрон. ресурс]. – 

Режим доступа: http://www.soc.pu.ru/publications/jssa 

Виртуальная библиотека по социологии (на английском языке) // [Электрон. 

ресурс]. – Режим доступа: http://socserv.mcmaster.ca/w3virtsoclib  

http://www.ebiblioteka.ru/
http://biblioclub.ru/
http://www.ebiblioteka.ru/
http://www.ebiblioteka.ru/
http://www.ebiblioteka.ru/
http://www.ebiblioteka.ru/
http://uisrussia.msu.ru/
http://www.ebiblioteka.ru/
http://www.risa.ru/cosmopolis
http://socreal.fom.ru/?link=PAST_RELEASES
http://www.soc.pu.ru/publications/jssa
http://socserv.mcmaster.ca/w3virtsoclib
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Виртуальная социологическая библиотека. Содержит ссылки на 

социологические факультеты российских вузов, социологические ассоциации, 

материалы по классикам социологии, информационные ресурсы, банки данных, 

аналитические материалы // [Электрон. ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.nir.ru/socio/content/vsb.htm 

Журнал «Социологические исследования» // [Электрон. ресурс]. – Режим 

доступа: http://socis.isras.ru /разделы «Социология политики», «Политическая 

социология»/ 

 

Электронная хрестоматия 

Классики социологии [Электронный ресурс]: классические труды по 

теории общества. – Электронные текстовые данные. – М.: ДиректМедиа 

Паблишинг, 2007. – 1 эл. оптич. диск (CD-ROM) /ресурс доступен локально для 

студентов на кафедре социологических наук/. 

 

Дополнительные электронные социологические источники 

http://lib.socio.msu.ru - Электронная библиотека социологического 

факультета МГУ. 

http://xammep.nm.ru/doc/soc/index.html - библиотека работ по социологии, 

состоит из ссылок на другие сайты. 

Центр социологических исследований http://www.opinio.msu.ru/ Новости 

социологии, архив социологических исследований. 

http://socioline.ru - Электронная библиотека по социологии с 

оригинальными материалами и коллекцией тематических ссылок. 

http://www.nir.ru/socio/content/vsb.htm Виртуальная социологическая 

библиотека зарубежных и социологических ссылок 

http://bourdieu.narod.ru/ – Добро пожаловать в социологическое 

пространство Пьера Бурдье! 

Штомпка П. Теоретическая социология и социологическое воображение 

Библиотека Гумер – социология // [Электрон. ресурс]. – 2010. – Режим доступа: 

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Sociolog/Article/stomp_teo soc.php 

Энтони Гидденс Последствия модернити // Новая постиндустриальная 

волна на Западе // [Электрон. ресурс]. – 2010. – Режим доступа: http://iir-

mp.narod.ru/books/inozemcev/page_1101.html 

Юрген Хабермас Философский дискурс о модерне // [Электрон. ресурс]. – 

2010. – Режим доступа: http://krotov.info/lib_sec/22_h/hab/haber_5.htm 

Институт научной информации по общественным наукам (ИНИОН) РАН. 

Фундаментальная библиотека ИНИОН РАН // [Электрон. ресурс]. – 2010. – 

Режим доступа: http://www.inion.ru/index.php?page_id=1978rus /библиотека с 

расширенным рубрикатором, большой выбор изданий включая работы на других 

языках/ 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
При изучении дисциплины используются следующие формы работы: 

1. Лекции, на которых рассматриваются основные теоретические вопросы данной 

дисциплины. Посещаемость лекций входит в балльную оценку по дисциплине и 

http://www.nir.ru/socio/content/vsb.htm
http://socis.isras.ru/
http://lib.socio.msu.ru/
http://xammep.nm.ru/doc/soc/index.html
Центр%20социологических%20исследований%20
Центр%20социологических%20исследований%20
http://socioline.ru/
http://www.nir.ru/socio/content/vsb.htm
http://bourdieu.narod.ru/
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Sociolog/Article/stomp_teo%20soc.php
http://iir-mp.narod.ru/books/inozemcev/page_1101.html
http://iir-mp.narod.ru/books/inozemcev/page_1101.html
http://krotov.info/lib_sec/22_h/hab/haber_5.htm
http://www.inion.ru/index.php?page_id=1978rus
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контролируется преподавателем. 

2. Семинарские занятия, на которых проводится опрос по теоретическим вопросам 

изучаемых тем, разбираются проблемные ситуации, решаются задачи, заслушиваются 

доклады и эссе. Работа обучающихся на семинарских занятиях входит в балльную оценку по 

дисциплине.  

3. Самостоятельная работа. В самостоятельную работу аспирантов входит: 

 подготовка к семинарскому занятию (освоение теоретического материала, подготовка 

самостоятельных работ, проблемные вопросы); 

 выполнение творческой работы; 

 анализ с первоисточниками из разделов рабочей программы; 

 знакомство с дополнительной литературой и со статистическими данными по изучаемым 

проблемам, включая литературу на иностранном языке.  

4. Работа с контрольно-измерительными материалами. Подразумеваются: контрольные 

вопросы, варианты эссе и приведены критерии оценки и требования к написанию данного 

вида работы.  

5. Кандидатский экзамен по дисциплине «Политическая социология». 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 

Образовательные порталы и библиотеки 

http://www.i-u.ru Русский Гуманитарный Интернет-Университет 

Федеральный образовательный портал: Экономика, Социология, Менеджмент. - 

URL: http://ecsocman.ru 
 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 
Преподавание дисциплины осуществляется в учебных аудиториях 4-го корпуса 4215, 

4218, а также в мультимедийной аудитории 4-го учебного корпуса КемГУ. Для 

самостоятельной работы аспирантами могут быть использованы факультетский методический 

кабинет, кабинет общественных наук в помещении 4-го учебного корпуса (2 этаж), а также 

читальные залы научной библиотеки КемГУ (1 и 2 этаж 1-го главного корпуса).  

 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Перечень образовательных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№  

п/

п 

Наименование 

образовательно

й технологии 

Краткая характеристика Представление 

оценочного 

средства в фонде 

1. Реферат Средство, позволяющее оценить умение 

обучающегося письменно излагать материал по 

поставленной теме, самостоятельно находить 

необходимую информацию, анализировать и 

обобщать ее, делать выводы. 

Тематика и 

требования к 

реферированию 

статей и работе со 

статистическими 

материалами 

2.  Портфолио Позволяет формировать банк выполненных 

практических занятий в течение семестра. 

Задания носят творческий характер и 

Тематика. 

http://www.i-u.ru/
http://ecsocman.ru/
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№  

п/

п 

Наименование 

образовательно

й технологии 

Краткая характеристика Представление 

оценочного 

средства в фонде 

закрепляют лекционный материал при 

выполнении самостоятельной работы. Является 

дополнительным оценочным средством на 

экзамене по результатам и совокупности 

выполненных заданий. 

3. Эссе  Средство, позволяющее оценить умение 

обучающегося письменно излагать суть 

поставленной проблемы, самостоятельно 

проводить анализ этой проблемы с 

использованием концепций и аналитического 

инструментария соответствующей дисциплины, 

делать выводы, обобщающие авторскую 

позицию по поставленной проблеме. 

Тематика эссе 

3.  Обсуждение 

рефератов 

Коллективное обсуждение конкретной 

проблемы, вопроса или сопоставление разных 

позиций, информации, идей, мнений и 

предложений, услышанных в результате 

выступления с докладом. Позволяет оценить 

навыки выявлять информацию, необходимую 

для составления ответа на поставленный 

вопрос. 

Тематика рефератов 

и самостоятельных 

заданий 

 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

устанавливаются адаптированные формы проведения с учетом индивидуальных 

психофизиологических особенностей: для лиц с нарушением зрения задания предлагаются с 

укрупненным шрифтом, для лиц с нарушением слуха – оценочные средства предоставляются 

в письменной форме с возможностью замены устного ответа на письменный, для лиц с 

нарушением опорно-двигательного аппарата двигательные формы оценочных средств 

заменяются на письменные/устные с исключением двигательной активности. При 

необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время для выполнения 

задания. При выполнении заданий для всех групп лиц с ограниченными возможностями 

здоровья допускается присутствие индивидуального помощника-сопровождающего для 

оказания технической помощи в оформлении результатов проверки сформированности 

компетенций. 

 

Составители: Шпак Л. Л., профессор кафедры социологических наук; 

Головацкий Е. В., доцент кафедры социологических наук 
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 

 

Макет рабочей программы дисциплины (модуля) разработан в соответствии с приказом 

Минобрнауки России от 19.12.2013 № 1367, одобрен научно-методическим советом (протокол 

№ 8 от 09.04.2014 г.) и утвержден приказом ректора от 23.04.2014 № 224/10. 

Макет обновлён с поправками в части подписей на титульной странице, добавлен п. 12.1 

Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (протокол НМС № 6 от 15.04.2015 г.), утвержден приказом ректора. 


