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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-6 способность использовать 

механизмы прогнозирования и 

проектирования инновационного 

развития социальных систем 

знать:  

- структуру и функции 

механизма прогнозирования и 

проектирования 

- зависимость проектов и 

прогнозов разных типов от 

реального состояния объектов и 

ресурсообеспечения их на 

перспективу 

уметь: 

-диагностировать исходные 

состояния объекта для 

опережающего отражения 

социальной реальности 

-уметь распознавать 

тенденции инновационного 

развития социального объекта и 

определять политические 

последствия изменений 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП  

Дисциплина «Системная методология и моделирование политических 

процессов» относится к циклу дисциплин по выбору аспирантов.  

«Системная методология и моделирование политических процессов» – 

отраслевая социологическая дисциплина, изучающая методологические 

подходы и методическое оснащение современных политических процессов.  

 

Обязательный минимум содержания.  

Аспирант, освоивший курс «Системная методология и моделирование 

политических процессов», должен: 

 понимать содержание понятия, структуру моделей политических 

процессов; 

 показать специфику применения системного подхода к моделированию 

политических процессов; 

 применять системный анализ в исследованиях политических процессов; 
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 владеть знанием о политических процессах и соотносить эти знания с 

системным развитием общества; 

 ознакомиться с основными подходами к моделированию политических 

процессов; 

 сформировать представления о политическом процессе как о системе, 

управляемой и самоуправляемой; 

 уметь применять методы и принципы моделирования в исследовании 

политических процессов. 

 

Целью освоения дисциплины «Системная методология и моделирование 

политических процессов» является изучение концептуальных основ, 

методологических подходов и методического оснащения исследований и 

управленческих характеристик современных политических процессов, их 

социодинамичность и социокультурные особенности. Курс подготавливает 

аспирантов к самостоятельной концептуальной разработке диссертационной 

темы. Аспиранты и соискатели благодаря изучению данного курса получают 

возможность рассмотреть методологию моделирования социальных процессов в 

обществе. 

Аспиранты обязаны обладать достаточной исследовательской культурой, 

понимать системный характер политических процессов.  

Дисциплина изучается на 3 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 
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Семинары, практические занятия   

Практикумы   

Лабораторные работы   

Внеаудиторная работа (всего*):   

В том числе- индивидуальная работа 

обучающихся с преподавателем: 

  

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  

Самост

оятельная 

работа 

обучающих

ся 

 

Всег

о 

Лекции семинары, 

практические 

занятия 

1.  Системный 

подход как 

методология 

моделирования 

политических 

процессов  

21 6  15 Изучение 

теоретических 

источников. Анализ 

системы 

политического 

процесса.  

2.  Системный 

анализ политических 

процессов 

21 6  15 Изучение 

источников. 

Построение схемы 

системного анализа 

политического 

процесса  

3.  Структура 

моделирования 
14 4  10 Изучение 

источников и 
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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  

Самост

оятельная 

работа 

обучающих

ся 

 

Всег

о 

Лекции семинары, 

практические 

занятия 

литературы 

(поощряется 

использование редких 

библиотечных или 

архивных 

материалов). 

Построение модели 

политического 

процесса. Составление 

аналитического 

обзора 

4.  Современные 

методологические 

подходы к 

моделированию 

политических 

процессов 

16 6  10 Изучение 

источников. 

Применение 

качественных методов 

изучения 

политических 

процессов.  

5.  Политический 

процесс как система  
18 8  10 Построение 

когнитивных карт 

изучения моделей 

политического 

процесса. Схема 

исследования 

социокультурного 

контекста системных 

изменений в 

политических 

процессах.  

6.  Модели 

политических 

процессов 

18 6  12 Изучение 

теоретических 

источников. 

Построение 

концептуальной 

модели изучения 

политических 

процессов.  

 Итого: 108 36  72 Зачет 
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4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

№ 
Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание  

1 Раздел 1 Системный подход как методология моделирования 

политических процессов  

Содержание лекционного курса 

1.1. Системный подход 

как методология 

моделирования 

политических 

процессов  

 

Теория систем. Источники системного подхода. 

Гештальтпсихология как исторический предшественник 

теории систем. Принцип системности (Л. Фон Бертоланфи). 

Кибернетика и телеология (Н. Винер). Роль в развитии 

теории систем структурно-функционального подхода. 

Системный подход в социологии. Специфика 

социальных и биологических систем (Г. Спенсер, 

П. Сорокин, Т. Парсонс). Концепция аутопойезиса 

(А. Матурана). Роль наблюдателя, рефлексии и различения в 

анализе системы (Н. Луман). Анализ структурации 

социальных систем (Э. Гидденс).  

Теоретические основы моделей политических 

процессов. Теория систем правил (Т.Бернс, Е. Флем). 

Исторические системы правил (К. Хюбнер). Социальные 

институты и организации как «правила игры» (Д. Норт). 

2 Раздел 2 Системный анализ политических процессов 

Содержание лекционного курса 

2.1. Системный анализ 

политических 

процессов 

Основные понятия системного анализа (система, элемент, 

структура, целостность системы, эмерджментность). 

Внутренние и внешние связи социальных систем. 

Определение интегрирующего ядра. Темпоральность 

социальной системы. Функции (миссия) системы. Простые и 

сложные структуры системы. Синергентика в системном 

анализе. Проблема структурации системных исследований 

политических процессов. Этапы системного анализа. 

Проблема внедрения результатов системного анализа. 

Содержание лекционного курса 
3 Раздел 3 Основы моделирования 

3.1. Основы 

моделирования 

Принципы моделирования политических процессов 

(оппонирование, участие, интегративность, обучение). 

«Социосистемная» методология политических процессов 

(анализ, проектирование идеализированного будущего, 

средства достижения цели, акторы и оппоненты, 

распределение ресурсов, темпоральность политического 

процесса, целедостижение).  

Содержание лекционного курса 

4. Раздел 4 Современные методологические подходы к 

моделированию политических процессов 

4.1. Современные 

методологические 

подходы к 

моделированию 

политических 

процессов 

Мир-системный подход (И. Волерстайн, Ф Бродель). 

Циклические концепции процессов в политической сфере. 

Значение теории смены поколений в моделировании 

политических процессов. «Жесткие» и «мягкие» подходы к 

системам политических процессов.  

Методология «мягких» систем (ММС) политических 

процессов (П. Чекленд). Полиинтерпретативность «мягких» 
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№ 
Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание  

систем. Активные системы (human activity system). 

Поликультурность в системах политических процессов. 

Этапы методологии «мягких» систем (неструктурированная 

проблемная ситуация, ситуационный анализ, формулировка 

концепции политического процесса, разработка 

концептуальных моделей, сравнительный анализ, 

прогнозирование ситуации, действие и целедостижение). 

Значение субъективного фактора в «мягких» системах. 

Концепция «компетентной коммуникации» (В. Ульрих). 

Метафорические модели. Когнитивный подход 

(А. В. Сикурел). Когнитивные карты социополитической 

системы. Ментальная география в политических процессах 

(С. Московичи). Когнитивность социального порядка 

(Ж. Подьоло, Б. Бэрнс). Системная динамика 

Дж. Форрестера. 

Содержание лекционного курса 

5. Раздел 5 Политический процесс как система  

5.1. Политический 

процесс как система 

Стихийность и управляемость политических 

процессов. Социокультурная и историческая 

контекстуальность, интергрирующее ядро, цели, структура, 

акторы, динамика, этапы политических процессов. 

Политический процесс как социальное изменение. Системное 

время. Факторы протекания политических процессов. Фазы 

политических процессов. Кризисы политических процессов. 

Концепция системного насилия (Ю. Хабермас). Конфликт 

структурных элементов политического процесса, системное 

принуждение. Нормативные ценности в политических 

процессах. Политические интересы. Распределение власти. 

Виды солидарностей, стереотипы, стихийность и 

управляемость политических процессов. 

Содержание лекционного курса 

6. Раздел 6 Модели политических процессов 
6.1. Модели 

политических 

процессов 

Модельный подход в исследованиях. Требования 

соответствия к моделям. Элементы модели (понятия, 

категории, концепты, конструкты, показатели, индикаторы, 

переменные). Типология моделей. Микро- и макроуровни 

моделирования. Когнитивная модель. Содержательная 

модель и ее функции (описание, объяснение, предсказание). 

Концептуальные модели (логико-семантическая, структурно-

функциональная, причинно-следственная). Формальные 

модели социальных процессов. Качественные методы 

моделирования. Модели эволюции. Модели жизненного 

цикла. Модель культурной динамики (В. Бюль). Модели 

революций (П. Сорокин). Модели процессов 

самоорганизации. Модель электорального процесса 

(Т. Браун). 
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Самостоятельная работа аспирантов 

Наименование 

раздела дисциплины 

Вид самостоятельной 

работы 

Трудоемкость, 

часов 

1. Системный подход 

как методология 

моделирования 

политических процессов 

Изучение 

теоретических источников. 

Анализ системы 

политического процесса.  

15  

2. Системный анализ 

политических процессов 

Изучение источников. 

Построение схемы 

системного анализа 

политического процесса. 

15  

3. Основы 

моделирования 

Изучение источников и 

литературы (поощряется 

использование редких 

библиотечных или архивных 

материалов). Построение 

модели политического 

процесса. Составление 

аналитического обзора  

I. 10  

4. Современные 

методологические подходы 

к моделированию 

политических процессов 

Изучение источников. 

Применение качественных 

методов изучения 

политических процессов.  

10  

5. Политический 

процесс как система 

Построение 

когнитивных карт изучения 

моделей политического 

процесса. Схема 

исследования 

социокультурного контекста 

системных изменений в 

политических процессах.  

10 

6. Модели 

политических процессов 

Изучение 

теоретических источников. 

Построение концептуальной 

модели изучения 

политических процессов.  

12  

         Итого: 72 часа 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине (модулю)  

Дисциплина «Системная методология и моделирование политических  

процессов» предполагает как аудиторную (лекции), так и самостоятельную 

работу аспирантов. 

При изучении дисциплины используются следующие материалы учебно-

методического обеспечения для самостоятельной работы: 

1. Лекции читаются в аудитории, а также используется мультимедийный 

проектор НРх25 в сочетании с ноутбуком.  

2. В самостоятельную работу аспирантов входят: освоение теоретического 
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материала, реферирование статей, работа с первоисточниками, апробирование 

методик исследования для диссертации, построение концептуальных моделей.  

3. Зачет в устно-письменной форме по темам дисциплины (в билетах по 

одному вопросу).  

4. Банк оценочных средств, включающий: 

 банк проблемных вопросов по темам учебной дисциплины; 

 портфолио исследовательских достижений; 

 вопросы к зачету. 
 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

(Перечень компетенций с указанием этапов их формирования; описание 

показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания; типовые контрольные задания или 

иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) 

опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы; методические материалы, 

определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций) 

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.  Системный подход как 

методология моделирования 

политических процессов 

- Теоретически источники 

системного подхода.  

- Системный подход в 

социологии.  

- Теоретические основы 

моделей политических 

процессов  

 

ОПК-6 

способность самостоятельно 

проводить научные 

социологические исследования с 

использованием современных 

методов моделирования 

процессов, явлений и объектов, 

математических методов и 

инструментальных средств 

знать: 

- основы системного подхода 

в науке  

уметь: 

- использовать теоретические 

процедуры системного подхода в 

социологических исследованиях  

1. конспект 

источников.  

2. Анализ 

системы 

политического 

процесса  

3. Вопросы к 

зачету. 

2.  Системный анализ 

политических процессов  

- Основные понятия 

системного анализа  

- Структура социальной 

системы  

- Синергентика в 

знать: 

- структурные особенности 

социальной системы  

уметь: 

- применять при диагностике 

политических процессов 

положения системного подхода 

1. Изучение 

источников.  

2. Построение 

схемы системного 

анализа 

политического 

процесса. 
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системном анализе. 3. Вопросы к 

зачету. 

3.  Основы моделирования 

- Принципы 

моделирования политических 

процессов  

- «Социосистемная» 

методология политических 

процессов  

знать: 

- основные положения 

моделирования   

- методологические 

особенности моделирования 

уметь: 

- применять системную 

методологию в социологическом 

исследовании 

1. Изучение 

источников и 

литературы  

2. Построение 

модели 

политического 

процесса.  

3. Вопросы к 

зачету. 

4.  Современные 

методологические подходы к 

моделированию 

политических процессов 

- Мир-системный подход  

- Методология «мягких» 

систем (ММС) политических 

процессов  

знать: 

- методологию системного 

подхода  

- основные особенности и 

характеристики систем  

- современные системные 

концепции 

уметь: 

- применять системную 

методологию в социологическом 

исследовании  

1. конспект 

источников.  

2. Построение 

когнитивных карт 

изучения моделей 

политического 

процесса.  

3. Схема 

исследования 

социокультурного 

контекста 

системных 

изменений в 

политических 

процессах.  

4. Вопросы к 

зачету. 

5.  Политический процесс 

как система  

- Структура системы 

политического процесса  

- Политический процесс 

как социальное изменение.  

- Кризисы политических 

процессов.  

- Политические интересы.  

знать: 

- структуру системы 

политического процесса  

- динамику политических 

процессов 

уметь: 

- применять основные 

методы построения схем 

исследования систем 

политических процессов 

1. Конспект 

первоисточников. 

2. Построение 

когнитивных карт 

изучения моделей 

политического 

процесса.  

3. Схема 

исследования 

социокультурного 

контекста 

системных 

изменений в 

политических 

процессах.  

4. Вопросы к 

зачету. 

6.   Модели политических 

процессов 

- Модельный подход в 

исследованиях.  

- Элементы модели 

(понятия, категории, 

концепты, конструкты, 

знать: 

- структуру модельного 

подхода  

- типологию моделей  

уметь: 

- применять модельный 

подход в исследовании 

1. Конспект 

первоисточника. 

2. Построение 

концептуальной 

модели изучения 

политических 

процессов.  
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показатели, индикаторы, 

переменные).  

- Типология моделей.  

политических процессов  

 

3. Вопросы к 

зачету. 

 

 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 экзамену по учебной дисциплине 

(модулю) «Системная методология и моделирование политических 

процессов» 

1. Теория систем.  

2. Источники системного подхода.  

3. Роль в развитии теории систем структурно-функционального подхода. 

4. Специфика социальных и биологических систем  

5. Концепция аутопойезиса (А. Матурана).  

6. Роль наблюдателя, рефлексии и различения в анализе системы (Н. Луман).  

7. Анализ структурации социальных систем (Э. Гидденс).  

8. Теория систем правил (Т. Бернс, Е. Флем).  

9. Исторические системы правил (К. Хюбнер).  

10. Социальные институты и организации как «правила игры» (Д. Норт).  

11. Основные понятия системного анализа (система, элемент, структура, 

целостность системы, эмерджментность).  

12. Внутренние и внешние связи социальных систем.  

13. Темпоральность социальной системы.  

14. Функции (миссия) системы.  

15. Простые и сложные структуры системы.  

16. Синергентика в системном анализе.  

17. Этапы системного анализа.  

18. Принципы моделирования политических процессов (оппонирование, 

участие, интегративность, обучение).  

19. «Социосистемная» методология политических процессов  

20. Мир-системный подход (И. Валерстайн, Ф Бродель).  

21. Циклические концепции процессов в политической сфере.  

22. «Жесткие» и «мягкие» подходы к системам политических процессов.  

23. Методология «мягких» систем (ММС) политических процессов 

(П. Чекленд).  

24. Поликультурность в системах политических процессов.  

25. Метафорические модели.  

26. Когнитивные карты социополитической системы.  

27. Стихийность и управляемость политических процессов. 

28. Социокультурная и историческая контекстуальность, интергрирующее 

ядро, цели, структура, акторы, динамика, этапы политических процессов.  

29. Политический процесс как социальное изменение.  
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30. Концепция системного насилия (Ю. Хабермас).  

31. Политические интересы.  

32. Модельный подход в исследованиях.  

33. Элементы модели (понятия, категории, концепты, конструкты, 

показатели, индикаторы, переменные).  

34. Микро- и макроуровни моделирования.  

35. Когнитивная модель.  

36. Содержательная модель и ее функции (описание, объяснение, 

предсказание).  

37. Концептуальные модели (логико-семантическая, структурно-

функциональная, причинно-следственная).  

38. Формальные модели социальных процессов. Качественные методы 

моделирования.  

39. Модели эволюции.  

40. Модели жизненного цикла.  

41. Модель культурной динамики (В. Бюль).  

42. Модели революций (П. Сорокин).  

43. Модели процессов самоорганизации.  

44. Модель электорального процесса (Т. Браун). 

 

Задания для аспирантов:  

Формальные и содержательные требования к письменным заданиям 

Примерные темы заданий по дисциплине (модулю) «Системная 

методология и моделирование политических процессов» 

Проанализировать социальную систему политического процесса. 

Предложить схему системного анализа политического процесса 

Построение модели политического процесса.  

Предложить и обосновать комплекс качественных методов для изучения 

политических процессов.  

Построить когнитивную карту модели политического процесса 

Исследовать социокультурный контекст системных изменений 

современных политических процессах. 

Предложить концептуальную модель изучения политических процессов. 

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов): 

Задания направлены на выявление уровня освоения обучающимися знаний, 

умений и навыков по компетенциям (ОПК-6). В задания включены вопросы 

разного типа, позволяющие оценить степень освоения компетенций: 

 на определение понятия; 

 на характеристику признаков явления; 

 на обоснование собственного суждения. 
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6.2.2 Наименование оценочного средства  

а) типовые задания (вопросы): - образец 

№ 

п/п 

Контролируем

ые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по 

разделам) 

Код 

контролируемой 

компетенции 

(или еѐ части) / и 

ее 

формулировка – 

по желанию 

Типовое задание 

1. Системный 

подход как 

методология 

моделирования 

политических 

процессов 

 

ОПК-6 Вопросы к зачету:  

Теория систем.  

Источники системного подхода.  

Роль в развитии теории систем структурно-

функционального подхода. 

Специфика социальных и биологических 

систем  

Концепция аутопойезиса (А. Матурана).  

Роль наблюдателя, рефлексии и различения в 

анализе системы (Н. Луман).  

Анализ структурации социальных систем (Э. 

Гидденс).  

Темы заданий: 

Провести поиск литературы и составить 

аннотацию с привлечением источников на 

иностранных языках. 

2. Системный 

анализ 

политических 

процессов  

 

ОПК-6 Вопросы к зачету:  

Теория систем правил (Т. Бернс, Е. Флем).  

Исторические системы правил (К. Хюбнер).  

Социальные институты и организации как 

«правила игры» (Д. Норт).  

Основные понятия системного анализа 

(система, элемент, структура, целостность 

системы, эмерджментность).  

Внутренние и внешние связи социальных 

систем.  

Темпоральность социальной системы.  

Функции (миссия) системы.  

Темы заданий: 

Проанализировать социальную систему 

политического процесса. 

Предложить схему системного анализа 

политического процесса 

3. Основы 

моделирования 

 

ОПК-6 Вопросы к зачету:  

Простые и сложные структуры системы.  

Синергентика в системном анализе.  

Этапы системного анализа.  

Принципы моделирования политических 

процессов (оппонирование, участие, 

интегративность, обучение).  

«Социосистемная» методология 

политических процессов  

Мир-системный подход (И. Валерстайн, Ф 
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№ 

п/п 

Контролируем

ые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по 

разделам) 

Код 

контролируемой 

компетенции 

(или еѐ части) / и 

ее 

формулировка – 

по желанию 

Типовое задание 

Бродель).  

Темы заданий: 

Построение модели политического 

процесса.  

4. Современные 

методологически

е подходы к 

моделированию 

политических 

процессов 

ОПК-6 Вопросы к зачету:  

Циклические концепции процессов в 

политической сфере.  

«Жесткие» и «мягкие» подходы к системам 

политических процессов.  

Методология «мягких» систем (ММС) 

политических процессов (П. Чекленд).  

Поликультурность в системах политических 

процессов.  

Метафорические модели.  

Темы заданий: 

Предложить и обосновать комплекс 

качественных методов для изучения 

политических процессов.  

Построить когнитивную карту модели 

политического процесса 

5. Политически

й процесс как 

система  

ОПК-6 Вопросы к зачету:  

Когнитивные карты социополитической 

системы.  

Стихийность и управляемость политических 

процессов. 

Социокультурная и историческая 

контекстуальность, интергрирующее ядро, 

цели, структура, акторы, динамика, этапы 

политических процессов.  

Политический процесс как социальное 

изменение.  

Концепция системного насилия (Ю. 

Хабермас).  

Политические интересы.  

Темы заданий: 

Исследовать социокультурный контекст 

системных изменений современных 

политических процессах. 

6. Модели 

политических 

процессов 

 

ОПК-6 Вопросы к зачету:  

Модельный подход в исследованиях.  

Элементы модели (понятия, категории, 

концепты, конструкты, показатели, 

индикаторы, переменные).  

Микро- и макроуровни моделирования.  

Когнитивная модель.  
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№ 

п/п 

Контролируем

ые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по 

разделам) 

Код 

контролируемой 

компетенции 

(или еѐ части) / и 

ее 

формулировка – 

по желанию 

Типовое задание 

Содержательная модель и ее функции 

(описание, объяснение, предсказание).  

Концептуальные модели (логико-

семантическая, структурно-функциональная, 

причинно-следственная).  

Формальные модели социальных процессов. 

Качественные методы моделирования.  

Модели эволюции.  

Модели жизненного цикла.  

Модель культурной динамики (В. Бюль).  

Модели революций (П. Сорокин).  

Модели процессов самоорганизации.  

Модель электорального процесса (Т. Браун). 

Темы заданий: 

Предложить концептуальную модель 

изучения политических процессов. 

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов): 

Для оценки уровня освоения аспирантами знаний, умений и навыков по 

компетенциям (ОПК-6) используются следующие оценочные средства: 

 Выполненные задания сдаются преподавателю и оцениваются по шкале от 0 

до 3-х баллов. 

 Оценка ответов на зачете по дисциплине по шкале «зачтено» - «не зачтено». 

 

в) описание шкалы оценивания: 

 Для зачета по дисциплине: 

«зачтено» - высокий уровень освоения знаний, умений и владений по 

дисциплине, успешно выполненные задания. 

«не зачтено» – осуществлялась попытка продемонстрировать знания, 

умения, владения, однако продемонстрировано низкое качество знаний, умений, 

владений, задания выполнены частично с большим количеством ошибок.  
 

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 «Системная 

методология и моделирование политических процессов» 

 посещаемость лекций;  

 выполнение заданий по анализу первоисточников; 

 выполнение творческих заданий; 
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 Зачет в устно-письменной форме в виде структурированного задания по всем 

темам курса.  

 Критерии оценки знаний, умений и навыков. 

Критерии оценки текущей работы теоретическое обучение (ТО – всего 100 

баллов): 

 Процент лекций, посещенных студентом. 

 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 письменной форме в виде 

творческих заданий.  
 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература:   

1. Горшков, М. К. Прикладная социология. Методология и методы [Текст]: 

учеб. пособие / М. К. Горшков, Ф. Э. Шереги. – М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 2011. 

– 414 с. (20 экз.) 

2. Теория и методология в практиках российских социологов: постсоветские 

трансформации [Текст] / Ин-т социологии РАН ; [отв. ред. Л. А. Козлова]. - М. : 

Научный мир, 2010. - 475 с. (1 экз.) 

3. 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. (50 экз.) 

 

Аспиранты знакомятся с материалами коллективной монографии 

«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.  

 

б) дополнительная литература:   

1. 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 

2. Забурдаева, Е. В. Политическая кампания. Стратегии и технологии [Текст]: 

учебник / Е. В. Забурдаева. – М.: Аспект-Пресс, 2012. - 343 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=214632
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3. 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. 

4. Афанасьев, В. В. Социология политики Освальда Шпенглера / В. В. 

Афанасьев; Московский гос. ун-т им. М. В. Ломоносова. - М.: Университет, 

2009. – 191 с. 

5. Бирюков, С. В. Региональная политическая власть: институты, структуры, 

механизмы / С. В. Бирюков. – Кемерово: Кузбассвузиздат, 2006. – 283 с. 

 
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  

Власть  

Вопросы статистики  

Вопросы философии http://www.ebiblioteka.ru 

Высшее образование 

в России 

http://biblioclub.ru  

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 - http://www.ebiblioteka.ru 

http://e.lanbook.com/
http://www.ebiblioteka.ru/
http://www.ebiblioteka.ru/
http://biblioclub.ru/
http://www.ebiblioteka.ru/
http://biblioclub.ru/
http://www.ebiblioteka.ru/
http://biblioclub.ru/
http://www.ebiblioteka.ru/
http://www.ebiblioteka.ru/
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ХХI 

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)*   

Программное обеспечение и Интернет - ресурсы 

1. Портал «Гуманитарное образование» http://www.humanities.edu.ru 

2. Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru 

3. Федеральное хранилище «Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов» http://school-collection.edu.ru 

4. http://socis.isras.ru/ - журнал "Социологические исследования" 

5.  http://www.isras.ru/ - Институт социологии РАН 

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

МГУ. 

7. http://socio.rin.ru/ - Портал по социологии с большим количеством информации. 

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

материалами и коллекцией тематических ссылок. 

9. Библиотека Социологии и Политологии - Бесплатная онлайн библиотека 

содержит учебные пособия, монографии, сборники, статьи, диссертации и 

ответы на билеты по социологии и политологии. Автор рассылки читает 

спецкурс "Россия в системе международной безопасности" в МГУ им 

Ломоносова  

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

11. http://www.socinf.narod.ru/ - сайт социологов РГСУ 

12. http://christsocio.info - Христианская Социология 

13. Allan Shade Homepage Небольшая социологическая библиотечка с 

оригинальными материалами 

14. http://www.chelovek.fatal.ru Портал для студентов Юридического Факультета  

15. http://www.elitarium.ru Дистанционное интернет-образование  

16. Awareness-way Качественные методы в социологии и маркетинге  

http://www.ebiblioteka.ru/
http://www.ebiblioteka.ru/
http://uisrussia.msu.ru/
http://www.ebiblioteka.ru/
http://www.humanities.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://socis.isras.ru/
http://www.isras.ru/
http://lib.socio.msu.ru/
http://socio.rin.ru/
http://socioline.ru/
http://www.nationalsecurity.ru/
http://www.i-u.ru/
http://www.socinf.narod.ru/
http://christsocio.info/
http://janex.narod.ru/Shade/socio.htm
http://www.chelovek.fatal.ru/
http://www.elitarium.ru/
http://www.awareness-way.ru/
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17. http://www.psyho.dtn.ru Электронная библиотека Центра Аналитической 

Психологии on-line, классика психологии - Юнг, Фрейд, Адлер, Берн, Райх, 

Фромм... 

18. http://orel.rsl.ru/ - Открытая русская электронная библиотека. 

19. http://www.sociograd.ru/ - Кафедра социологии и психологии управления 

Института социологии и управления персоналом (ИСУП) Государственного 

университета управления (ГУУ). 

20. http://socionet.narod.ru/ - Обзор социологических ресурсов русского Интернета. 

21. Русский гуманитарный Интернет-университет http://www.i-

u.ru/biblio/default.aspx?group=1  

22. The Online Books Page http://psylib.org.ua/links/obpage.htm 

23. Philosophy http://eserver.org/philosophy 

24. Deism Internet Library http://www.deistnet.com/deismlib.htm 

25. terra.ucoz.ae - личный сайт преподавателя Логуновой Л. Ю. 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(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: 

 подготовка самостоятельных работ; 

 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.  

3. Работа с контрольно-измерительными материалами (контрольные 

вопросы, творческие задания) 
 

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 

http://www.psyho.dtn.ru/
http://orel.rsl.ru/
http://www.sociograd.ru/
http://socionet.narod.ru/
http://psylib.org.ua/links/obpage.htm
http://eserver.org/philosophy
http://www.deistnet.com/deismlib.htm
http://www.i-u.ru/
http://ecsocman.ru/
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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 студенческой научной 

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

12. Иные сведения и (или) материалы 

 

 

 

Составитель (и): Логунова Л. Ю., профессор кафедры социологических наук 
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 

 


