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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 

компетенци

и 

Результаты освоения ООП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

Обще-профессиональные компетенции 

ОПК-2 способность определять, 

транслировать общие цели в 

профессиональной и социальной 

деятельности 

знать: 

- связь целеполагания и целедостижения  

в социологических исследованиях и 

управленческой практике 

- технологии установления социальных 

фактов и меру и формы трансляции их в 

публичной политике 

уметь: 

- соотносить общие, групповые и 

индивидуально-личностные 

профессиональные цели и интересы при 

взаимодействии с другими участниками 

профессиональной и/или социально 

значимой деятельности 

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  

-возможности полипарадигмального  

подхода в политической социологии  

- 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 

Профессиональные компетенции 

ПК-1 способность определять 

возможности политической 

социологии в синтетическом 

анализе повседневной 

политической жизни 

знать:  

- механизм взаимодействия 

политического общества с 

гражданскими сообществами, в том 

числе местными сообществами 

- возможности микросоциологического 

анализа повседневной политической 

жизни 
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2. Место дисциплины в структуре ООП  

Дисциплина «Политические интересы и конфликты» относится к циклу 

дисциплин по выбору аспирантов Б1.В.ДВ.1. Дисциплина, направлена на 

подготовку к сдаче кандидатского экзамена по специальности научных 

работников. Изучение дисциплины также подготавливает аспирантов к 

самостоятельной концептуальной разработке диссертационной темы и 

проведению прикладных исследований в рамках предметной области. 

Дисциплина изучается на 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 __3__ 

зачетные единицы (ЗЕ), _108_ академических часов. 
 

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

Объѐм дисциплины 

Всего часов 
для очной 

формы 

обучения 

для заочной 

(очно-

заочной) 

формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины  108 

Контактная* работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 

(всего) 

 36 

Аудиторная работа (всего*):  36 

в т. числе:   

Лекции  36 

Семинары, практические занятия   

Практикумы   

Лабораторные работы   

Внеаудиторная работа (всего*):   

В том числе- индивидуальная работа 

обучающихся с преподавателем: 

  

уметь:  

-сочетать методы количественной и 

качественной социологии (провести 

фрейм-анализ политики, 

конверсационный анализ, ситуационный 

анализ) 



5 

 

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)  72 

Вид промежуточной аттестации обучающегося 

(зачет) 

  

 

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
ѐм

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.  Политические 

интересы: понятие, 

виды 

16 6  10 подбор и 

анализ 

материала в 

периодич. 

изданиях 

2.  Формирование и 

согласование 

политических 

интересов 

16 6  10  

3.  Механизм 

реализации 

политических 

интересов  

21 6  15 мини-опрос на 

лекции 

4.  Конфликты при 

реализации 

политических 

интересов 

22 6  15 работа с 

интернет-

источниками и 

списком 

литературы по 

курсу 

5.  Прогнозирование, 18 6  12 обсуждение 
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№ 

п/п 

Раздел 

Дисциплины 

О
б

щ
а

я
 т

р
у
д

о
ѐм

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 

профилактика и 

регулирование 

конфликтов 

докладов 

6.  Основные 

направления 

социологических 

исследований 

политических 

интересов и 

конфликтов  

16 6  10 написание 

модельной 

схемы 

политического 

конфликта 

(прогноз) 

 Итого: 108 36  72 Зачет  
 

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

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

1 Раздел 1 Политические интересы: понятие, виды 

Содержание лекционного курса 

1.1. Понятие 

«политический 

интерес» 

Понятие социальный интерес и политический 

интерес. Политические интересы: сущность, 

структура и содержание. Отечественные и 

зарубежные исследователи политических интересов. 

Роль политических интересов в системе 

политических отношений в обществе. 
1.2 Виды 

политических 

интересов 

Типология политических интересов по 

различным основаниям: по характеру субъекта 

интересов; по степени общности; по отношению к 

тенденции общественного развития; по органу, 

представляющему интересы; по своей 

направленности; по характеру происхождения и др. 
1.3 Методологические 

основания для 

определения 

специфики 

политического 

интереса 

Критерии и принципы – методологические 

основания для определения специфики 

политического интереса. 

2 Раздел 2 Формирование и согласование политических интересов 

Содержание лекционного курса 

2.1 Формирование 

политических 
Социально-политический контекст 

формирования политических интересов, ориентаций, 
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№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

интересов предпочтений, настроений, идеологических позиций 

в политике. Роль элитных групп в формировании 

политических интересов. 
2.2 Согласование 

политических 

интересов 

Агрегирование и артикуляция интересов разных 

социальных групп и общностей. Соотношение 

личных политических интересов, интересов групп и 

общества. Баланс интересов в политике. 
3 Раздел 3 Механизм реализации политических интересов 
 Содержание лекционного курса 

3.1 Реализация 

интересов посредством 

политического участия 

и деятельности в сфере 

политики. 

Политическое участие: понятие, виды. 

Политическая деятельность. Институциональный 

механизм реализации интересов Барьеры в 

реализации политических интересов. Реализация 

политических интересов  в регионе. 
3.2 Лоббирование 

политических 

интересов 

Политический смысл лоббизма. Группы 

интересов. Ресурсы групп интересов. Роль групп 

интересов в современном обществе. Группы 

давления. Виды и методы лоббирования интересов. 

Основные направления лоббирования. 
4 Раздел 4 Конфликты при реализации политических интересов 
 Содержание лекционного курса 

4.1 Социальный конфликт 

и особенности его 

зарождения в 

политической сфере. 

Теории социального конфликта. Социальный 

конфликт: понятие, причины, истоки, структура, 

динамика. Особенности конфликта в политической 

сфере. Типология политических конфликтов. Связь 

конфликтов на макро- и микроуровне. 
4.2 Конфликты 

политических 

интересов. 

Конфликт интересов. Проблемы соотношения 

политического и общественного. Временные 

конфликты политических интересов – выборные 

кампании. Национально-государственные интересы 

и международные конфликты. Война как 

насильственная форма конфликта.  
5 Раздел 5 Прогнозирование, профилактика и регулирование 

конфликтов 
5.1 Политическая 

напряженность. 

Прогнозирование 

конфликтов 

Социологическое измерение степени 

напряженности, угроз и рисков в развитии 

конфликта. Социологический мониторинг 

политической напряженности в российском 

обществе: динамика общественного мнения. 

Прогнозирование конфликтов. 
5.2 Профилактика и 

предупреждение 

политических 

конфликтов 

Понятие профилактики и предупреждения 

конфликтов. Институциональные нормативные 

механизмы предотвращения конфликтов. Правила 
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№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

бесконфликтного поведения. Проблема 

формирования толерантности как принципа 

социального взаимодействия в современном 

обществе. 
5.3 Регулирование 

политических 

конфликтов 

Способы регулирования политических конфликтов. 

Насильственные методы разрешения конфликтов. 

Компромисс как способ разрешения конфликта. 

Посредничество (медиация) как способы 

разрешения конфликтов. Переговоры и их роль в 

завершении конфликта. Условия успешных 

переговоров. Специфика организации переговоров в 

экстремальной ситуации. Роль международных 

организаций в урегулировании этнополитических 

конфликтов. 
6 Раздел 6 Основные направления социологических 

исследований политических интересов и конфликтов 
 Содержание лекционного курса 

6.1. Основные 

направления 

социологических 

исследований 

политических 

интересов и 

конфликтов 

Тематическая и предметная направленность 

современных исследований политических интересов 

субъектов и их реализации. Методы эмпирического 

социологического исследования политических 

интересов и конфликтов. 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 интереса и 

поведения людей. Современные методы анализа 

политики: фрейм-анализ, конверсационный анализ, 

ситуационный анализ. 

Региональные исследования политических 

интересов социальных субъектов. 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине (модулю)  

 Помимо рекомендованной основной и дополнительной литературы, в 

процессе самостоятельной работы аспиранты могут пользоваться следующими 

методическими материалами: 

1. Словарь терминов по дисциплине «Социология конфликтов».  

2. Социология конфликтов: персоналии.  

Методические материалы в виде электронных ресурсов находятся в 
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открытом доступе на кафедре социологических наук ауд. 4217. 
 

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 еѐ части) / и ее формулировка 

– по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

1.  Политические интересы: 

понятие, виды 

знать: 

ОПК-4 

-достижения отечественных и 

зарубежных социологов в области 

фундаментальных, эмпирических 

исследований  

-возможности 

полипарадигмального  

подхода в политической 

социологии  

- новые разработки прикладных 

методик 

Вопросы к 

зачету. 

Темы эссе. 

2.  Формирование и 

согласование политических 

интересов 

знать:  

ПК-1 

- механизм взаимодействия 

политического общества с 

гражданскими сообществами, в 

том числе местными 

сообществами 

- возможности 

микросоциологического анализа 

повседневной политической 

жизни 

уметь: 

ОПК-2 

- соотносить общие, групповые и 

индивидуально-личностные 

профессиональные цели и 

интересы при взаимодействии с 

другими участниками 

профессиональной и/или 

социально значимой деятельности 

Вопросы к 

зачету. 

Темы эссе. 

3.  Механизм реализации 

политических интересов. 
знать:  

ПК-1 

- механизм взаимодействия 

политического общества с 

гражданскими сообществами, в 

том числе местными 

сообществами 

- возможности 

микросоциологического анализа 

Вопросы к 

зачету. 

Темы эссе. 
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повседневной политической 

жизни 

уметь: 

ОПК-2 

- соотносить общие, групповые и 

индивидуально-личностные 

профессиональные цели и 

интересы при взаимодействии с 

другими участниками 

профессиональной и/или 

социально значимой деятельности 

4.  Конфликты при реализации 

политических интересов 

знать:  

ПК-1 

- механизм взаимодействия 

политического общества с 

гражданскими сообществами, в 

том числе местными 

сообществами 

- возможности 

микросоциологического анализа 

повседневной политической 

жизни 

уметь: 

ОПК-2 

- соотносить общие, групповые и 

индивидуально-личностные 

профессиональные цели и 

интересы при взаимодействии с 

другими участниками 

профессиональной и/или 

социально значимой деятельности 

Вопросы к 

зачету. 

Темы эссе. 

5.  Прогнозирование, 

профилактика и регулирование 

конфликтов 

знать: 

ОПК-4 

-достижения отечественных и 

зарубежных социологов в области 

фундаментальных, эмпирических 

исследований  

-возможности 

полипарадигмального  

подхода в политической 

социологии  

- новые разработки прикладных 

методик 

уметь: 

ОПК-4 

-обосновать актуальность темы и 

проблемы эмпирического и 

прикладного исследования  

-выявить достоинства и 

ограничения опыта крупных 

социологических исследований 

- определить проблемное поле в 

Вопросы к 

зачету. 

Темы эссе. 
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решении исследовательской 

задачи и формы, способы 

осуществления задачи 

6.  Основные направления 

социологических исследований 

политических интересов и 

конфликтов 

знать: 

ОПК-2 

- знать: 

- связь целеполагания и 

целедостижения в социологических 

исследованиях и управленческой 

практике 

- технологии установления 

социальных фактов и меру и 

формы трансляции их в публичной 

политике 

уметь:  

ПК-1 

-сочетать методы количественной 

и качественной социологии 

(провести фрейм-анализ политики, 

конверсационный анализ, 

ситуационный анализ) 

Вопросы к 

зачету. 

Темы эссе. 

 

 6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Зачет 

а) типовые вопросы и задания: 

Зачет в устно-письменном виде по всем темам дисциплины. 

 

Примерный перечень вопросов к зачету по учебной дисциплине (модулю) 

«Политические интересы и конфликты» 

 

Политический интерес: понятие, структура 

Роль политических интересов в системе политических отношений в 

обществе. 

Виды политических интересов 

Методологические основания для определения специфики политического 

интереса. 

Разработка проблем политического интереса в зарубежной социологии 

Разработка проблем политического интереса в российской социологии 

Влияние социально-политической ситуации на формирование и изменения 

политических интересов 

Связь политического интереса с ориентациями, предпочтениями в политике 

Роль элитных групп в формировании политических интересов. 

Соотношение личных политических интересов, интересов групп и общества. 

Согласование политических интересов 

Реализация политических интересов посредством участия в политике 

Политический смысл лоббизма 

Группы интересов и их роль в современном обществе 

Виды и методы лоббирования политических интересов 
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Политическая напряженность в российском обществе: индикаторы 

измерения 

Социальный конфликт и особенности его зарождения в политической сфере 

Конфликты политических интересов. 

Национально-государственные интересы и международные конфликты. 

Роль силы в межгосударственных конфликтах. Использование вооруженных 

сил и применение санкций. 

Прогнозирование политического конфликта 

Профилактика политического конфликта 

Регулирование политического конфликта 

Методы социологического исследования политических интересов и 

конфликтов 

Основные направления социологических исследований политических 

интересов различных социальных групп общества 

Современные социологические исследования конфликтов при реализации 

политических интересов 

Региональные исследования политических интересов  
 

Б. Критерии и шкала оценивания. 

К зачету допускаются аспиранты, подготовившие и защитившие эссе. 

Зачет проводится в устной форме по предложенным выше вопросам или в 

письменной форме по предложенным заданиям.  

Оценка «зачтено» ставится аспиранту, который а) усвоил весь (или 

основной) объем программного материала; б) правильно, аргументированно 

ответил на все вопросы (основные, дополнительные, уточняющие), ответ 

иллюстрируется примерами; в) умеет применять полученные знания на 

практике,  

Оценка «незачтено» ставится, если содержание вопросов раскрыто слабо, 

знания имеют фрагментарный характер, отличаются поверхностностью и малой 

содержательностью, имеются неточности при ответе на основные вопросы, 

допускаются фактические ошибки.  
 

6.2.2 Эссе 

Задания для аспирантов:  

Формальные и содержательные требования к письменным заданиям 

1) эссе должно: 

• демонстрировать понимание аспирантом предмета и объекта социологии, 

умение подчеркнуть актуальность и проблемную ситуацию; 

• показать освоение аспирантом 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, 
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жизненный опыт, библиографический материал, социальная статистика и т. д.); 

3) в содержании работы аспиранту 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 составлять 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 аспиранта, 

демонстрируя скорее аналитическую работу, а не комментирование и описание 

исходного текста
1
.  

 

Темы эссе:  

Механизм согласование интересов социальных групп и общностей  

Механизм реализации политических и групповых интересов 

Лоббистские интересы в регионе 

Конфликт политических интересов  

Формы политического участия граждан 

 

Б. Критерии и шкала оценивания. 

 Сообщение эссе должно быть представлено в краткой тезисной форме 

(объем до 10 страниц печатного текста). Для подбора литературы студенты 

могут воспользоваться публикациями из списка дополнительной литературы или 

собственными источниками. 

Оценка – max 5 баллов, как сумма следующих критериев: 

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

Режим доступа: http://www.weblancer.net/projects/41306.html 
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- мультимедийная презентация или наличие раздаточного материала для 

студентов – 1 балл; 

- содержание эссе (полнота использования литературы, собственные выводы 

и умозаключения, логика изложения и др.– 3 балл; 

- грамотная речь, полные ответы на вопросы – 1 балл. 
 

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 «Политические 

интересы и конфликты» учитывается: 

 посещаемость лекций;  

 выполнение эссе; 

 Зачет в устно-письменной форме в виде структурированного задания по всем 

темам курса.  

Аспирант до зачета должен подготовить эссе по выбранной теме (или может 

предложить свою тему, по согласованию с преподавателем) и сдать минимум 

за 10 дней до зачета, в отдельных случаях, по уважительным причинам, 

принести на зачет. 

Процедура зачета. Зачет проводится по вопросам. Дается 2 вопроса и на 

подготовку 30 минут. Возможет зачет по результатам ответов в бланке фонда 

оценочных средств. 

Процедура оценивания. Оценки за теоретический вопрос и выполнение 

практических заданий суммируются. Критерии оценки см. выше. 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература:   

1. Добреньков, В. И. Ценностно-ориентированная социология: Проблемное 

поле постнеклассической методологии [Электронный ресурс] / 

В. И. Добреньков. – М.: Академический проект, 2011. – 559 с. – (Gaudeamus) 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=137460 ЭБС «Лань» 

2. Козырев, Г. И. Политическая конфликтология: учебное пособие / 

Г. И. Козырев. – М.: Форум – ИНФРА-М, 2011. – 430 с. (15 экз.) 

3. Кильмашкина, Т. Н. Конфликтология. Социальные конфликты. – М.: Юнити-

Дана, 2012. – 288 с. http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115392&sr=1 

ЭБС «Лань» 

 

б) дополнительная учебная литература:   

первоисточники: 

1. Дарендорф, Р. Современный социальный конфликт. Очерк политики свободы 

= Der moderne soziale konflikt / Р. Дарендорф ; пер. Л. Ю Пантиной. – М. : 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=137460
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115392&sr=1


15 

 

РОССПЭН, 2002. – 288 с. (1 экз) 

2. Козер, Л. Функции социального конфликта: [перевод с англ. О. А. Назаровой] 

/ Л. Козер.– М.: Идея-Пресс, 2000.–208 с. (61 экз.) 

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

П. Штомпка. – М.: Логос, 2008. - 655 с. (1 экз.) 

4. Емельянов, С. М. Практикум по конфликтологии [Текст] / С. М. Емельянов. - 

3-е изд., перераб. и доп. – М.: Питер Пресс, 2009. – 379 с. 

5. Прошанов, С. Л. Социология конфликта в России. История, теория, 

современность [Текст] / С. Л. Прошанов. – М.: URSS, 2008. - 227 с. 

 

учебники и учебные пособия, научные статьи 

1. Аклаев, А. Р. Этнополитическая конфликтология: Анализ и менеджмент./ 

А. Р. Аклаев. – М., 2005. –  471 с.  (16 экз.) 

2. Бирюков, С. В. Представительство региональных интересов: публичная 

политика, корпоративизм, плюрализм и сети / С. В. Бирюков / 

Факультетские исследования : материалы регион. науч.-практ. конф. Вып. 

4. Региональное развитие и политика / Кемеровский гос. ун-т ; [отв. ред. Л. 

Л. Шпак]. – Кемерово : Полиграф, 2007. –  С .88-96. (26 экз.). 

3. Влияние российских групп интересов на политику России в отношении 

Белоруссии  / Б. Е. Фрумкин, К. Е. Коктыш. – М. : Московский Центр 

Карнеги, 2004. – 28 с. (1 экз.). 

4. Духина, Т. Проблемы воспроизводства региональных социально-

политических конфликтов в постсоветской России / Т. Духина, 

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

5. Киселев, В. И. Политические интересы представителей малого бизнеса 

(на примере г. Новокузнецка) : автореферат дис. ... канд. социол. наук : 

22.00.05 : защищена 17.05.2012 / В. И. Киселев ; [Кемеровский гос. ун-т, 

Кафедра социологических наук]. – Кемерово, 2012. – 27 с. (2 экз.) 

6. Козырев, Г. И. Конфликтология: учебник / Г. И. Козырев. – М. : 

ФОРУМ – ИНФРА-М, 2010. – 303 с. (70 экз.) 

7. Козырев, Г. И. "Враг" и "образ врага" в общественных и политических 

отношениях / Г. И. Козырев // Социологические исследования. – 2008. – 

№ 1.  

8. Курбатов, В. И. Конфликтология: учеб. пособие / В. И. Курбатов. – 2-е 

изд. – Ростов на Дону : Феникс, 2007. - 445 с. (2 экз.) 

9. Нагайчук, А. Ф. Конфликт интересов в сфере социальной политики / 

А. Ф. Нагайук // Социс. – 2006. – № 3. – С. 48-53.  

10. Нагайчук, А. Ф. Социальные интересы : технологии осуществления в 

политике / А. Ф. Нагайчук. - 2-е изд., испр. и доп. - СПб. : Изд-во СПбГУ, 

2007. – 288 с. 

11. Политическая конфликтология перед новыми вызовами / А. В. 

Дмитриев; ред. А. В. Глухов. - Воронеж : Изд-во Воронежского гос. ун-та, 

2001. – 282 с. (2 экз.) 

12. Социальные конфликты и партнерство / [Д. А. Алексеев и др.]; [ред. А. 

В. Глухова]. – Воронеж : Изд-во Воронежского гос. ун-та, 2004. – 368 с. (1 

http://www.ecsocman.edu.ru/socis/msg/325055.html
http://www.ecsocman.edu.ru/socis/msg/325055.html
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экз.) 

13. Федотова, В. Г. Различия политических культур и международные 

конфликты / В. Г. Федотова // Политические исследования: научный и 

культурно-просветительский журнал. – 2015. – № 1. – С. 44-54. 

14. Этничность и религия в современных конфликтах / РАН, Ин-т 

этнологии и антропологии им. Н. Н. Миклухо-Маклая; отв. ред.: В. А. 

Тишков, В. А. Шнирельман. – Москва: Наука, 2012. – 653 с. (1 экз.) 

 

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  

Конфликтологический журнал, научные статьи по конфликтологии // 

[Электрон. ресурс]. – Режим доступа:  http://conflictology.ru/index.php/conflict   

Журнал «Политические исследования» статьи по социальным и 

политическим конфликтам // [Электрон. ресурс]. – Режим доступа:  

http://www.politstudies.ru -  

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/. 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

http://www.risa.ru/cosmopolis
http://socreal.fom.ru/?link=PAST_RELEASES
http://www.soc.pu.ru/publications/jssa
http://socserv.mcmaster.ca/w3virtsoclib
http://conflictology.ru/index.php/conflict
http://www.politstudies.ru/
http://www.nir.ru/socio/content/vsb.htm
http://socis.isras.ru/
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(модуля) 

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 контролируется преподавателем. 

2. Самостоятельная работа. В самостоятельную работу аспирантов входит: 

 написание эссе; 

 анализ с первоисточниками из разделов рабочей программы; 

 знакомство с дополнительной литературой и со статистическими данными по 

изучаемым проблемам, включая литературу на иностранном языке.  

3. Работа с контрольно-измерительными материалами. Подразумеваются: 

контрольные вопросы, варианты эссе и приведены критерии оценки и 

требования к написанию данного вида работы.  

4. Зачет по дисциплине «Политические интересы и конфликты». 
 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 

Набор слайдов; 

Программы, обеспечивающие доступ в сеть Интернет (например, «Google 

chrome»); 

Программы для демонстрации и создания презентаций (например, «Microsoft 

PowerPoint»); 
 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Преподавание дисциплины осуществляется в учебных аудиториях 4-го 

корпуса. Требуются мультимедийные аудитории и следующее техническое 

обеспечение: видеопроектор + ПК. 

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 студенческой 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 
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№  

п/

п 

Наименование 

образовательно

й технологии 

Краткая характеристика Представление 

оценочного 

средства в фонде 

1. Проблемная 

лекция 

Опирается на логику последовательно 

моделируемых проблемных ситуаций путѐм 

постановки проблемных вопросов или 

предъявления проблемных задач, требующих 

активной познавательной деятельности для их 

правильной оценки и разрешения, и обычно 

начинается с вопросов и постановки проблемы, 

которую в ходе изложения материала 

необходимо решить.  

Тематический план 

занятий 

2. 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 

 
 

 

Составитель : Маженина Е.А., доцент кафедры социологических наук. 
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 

 


