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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

«Политическое сознание и поведение» соотнесенных с планируемыми 
результатами освоения образовательной программы направления 
подготовки 39.04.01 Социология 

 
В результате освоения ОПОП магистратуры обучающийся должен 

овладеть следующими результатами обучения по дисциплине (модулю): 
Коды 
компетен
ции 

Основное 
содержание 
компетенции 

Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине 

ОК-1 Способность к 
абстрактному 
мышлению, 
анализу, синтезу 

Знать: 
 процессы мысленного или фактического 
разложения на составные части и воссоединения 
целого из частей; 

Уметь: 
 выделять сущность явления, процесса 
(свойства, связи, отношения); 

Владеть: 
 навыками абстрактного мышления, анализа и 
синтеза при исследовании социальных проблем 
управления и типологизации исследуемых объектов. 

ОПК-2 способность 
использовать в 
познавательной и 
профессионально
й деятельности 
базовые и 
профессионально 
профилированные 
знания основ 
философии и 
социально-
гуманитарных 
наук 

Знать:  
 специфику социально-философского 
познания;  
 предметные области смежных гуманитарных 
дисциплин. 
Уметь:  
 социологизировать социально-философские и 
гуманитарные знания в интересах социологического 
изучения и освещения  предмета в исследованиях и 
продуктах синтетического социологического 
анализа. 
Владеть:  
 навыками распознания предметных границ 
социологии и смежных наук социально-
экономического и гуманитарного циклов;  
 навыками социологического преобразования 
полезной прикладной информации из других 
научных дисциплин при правильном оформлении 
заимствований, результатов вторичного анализа. 

ПК-1 способность и 
умение 
самостоятельно 
использовать 
знания и навыки 
по философии 
социальных наук, 
новейшим 
тенденциям и 
направлениям 
современной 

Знать:  
 Фундаментальную структуру 
социологической теории, ее основные категории, 
подходы и проблемы; базовые методологические 
принципы, лежащие в основе научного познания; 
 тенденции и направления развития 
современной социологии;  
Уметь:  
 использовать основные социологические 
понятия и теории как инструмент социологического 
исследования; 
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социологической 
теории, 
методологии и 
методам 
социальных наук 
применительно к 
задачам 
фундаментальног
о или 
прикладного 
исследования 
социальных 
общностей, 
институтов и 
процессов, 
общественного 
мнения 

Владеть: 
 навыками организации и проведения 
социологического исследования 

ПК-11 способность 
использовать 
углубленные 
специализированн
ые теоретические 
знания, 
практические 
навыки и умения 
для организации 
научных и 
научно-
прикладных 
исследований, 
учебного 
процесса, 
экспертной, 
аналитической и 
консалтинговой 
деятельности (в 
соответствии с 
профилем 
магистратуры) 

Знать: 
 Правила организации и проведения 
социологического исследования, а также правила 
представления основных научных результатов. 

Уметь: 
 Использовать основные социологические 
понятия и теории как инструмент социологического 
исследования. 

Владеть: 
 Навыками и умениями организации и 
проведения научных и научно-прикладных 
исследований. 

 
2.Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры 
 
Данная дисциплина (модуль) относится к части Б1.В.ОД.7 (вариативная 

часть) ФГОС ВО по направлению подготовки 39.04.01 «Социология» 
(квалификация «академический магистр»).  

Ее освоение проходит на 1 курсе, в 1-м семестре. 
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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 5 

зачетные единицы (ЗЕ), 108 академических часов. 

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

Объём дисциплины 
Всего часов 

для очной формы 
обучения 

Для заочной 
формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 180  
Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных занятий) 
(всего) 

  

Аудиторная работа (всего): 34  
в том числе:   

Лекции 17  
Семинары, практические занятия 17  
Практикумы -  
Лабораторные работы -  

в т.ч. в активной и интерактивной формах 10  
Внеаудиторная работа (всего): 38  

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  

-  

Творческая работа (эссе)  -  
Самостоятельная работа обучающихся 
(всего) 

110  

Вид промежуточной аттестации 
обучающегося: 

  

Экзамен (1 семестр) 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 очной формы обучения 
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№ 
п/п 

 
Раздел 

дисциплины 

Виды учебных 
занятий, включая 
самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость  

(в часах) 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 

лекц. семин. Срс 

 

Междисциплинарные 
трактовки сознания. 
Специфика 
политического сознания. 
Источники 
политического сознания 

2 2 13 

Индивидуальные 
задания на проведение 
вторичного анализа 
источников 

 

Структура, функции, 
критерии, признаки и 
типы политического 
сознания.  2 2 13 

Портфолио.  
Групповое задание на 
разработку структурно-
функциональной схемы 
кризисного 
политического сознания  

 

Взаимосвязь сознания и 
поведения. Проявление 
взаимосвязей в условиях 
российских перемен 

2 2 14 

Наметить план 
обоснования 
взаимосвязей 
политического сознания 
и поведения 
(утверждений, доводов, 
опровержений, 
иллюстраций 
событийностью в 
публичной политике) 

 

Мобилизация и камуфляж 
дифференцированных 
социальных интересов 
субъектов политики в 
публичном 
взаимодействии 

2 2 14 Обсуждение устного 
реферата 

 

Политическая активность 
различных групп и 
категорий населения: 
опыт исследования 

2 2 14 

Задания для 
самостоятельной 
внеаудиторной работы 
 

 

Массовое сознание и 
массовизация 
политического 
поведения. Механизм 
формирования массового 
политического сознания и 
поведения. 

2 2 14 

Разработка блок-схемы 
о признаках 
массовизации 
политического 
поведения 
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Протестные настроения и 
политические акции: 
социальная цена и 
последствия. Роль 
лидеров. 

2 2 14 

Прогнозный анализ 
социальных 
последствий реальных 
протестных акций (на 
выбор)  

 

Методы исследования 
политического сознания и 
поведения 

3 3 14 

Групповое задание: 
экспертиза рабочей 
программы 
исследования 
общественно-
политических 
молодежных 
организаций Кузбасса 
(«партизированного» 
типа) 

Итого 17 17 110 зачет 
 

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

 
№ Наименование раздела 

дисциплины Содержание раздела дисциплины 

1 Темы 1-2. 
Междисциплинарные 
трактовки сознания.  
Специфика 
политического сознания.  
Источники 
концептуального 
освещения проблем 
политического сознания. 

Возможности междисциплинарного изучения 
сознания и специфики политического сознания. Вклад 
отраслевых социологий, смежных научных дисциплин 
(исторических, политических, социальной психологии, 
правоведения и др.). Критерии для определения 
специфики политического сознания (связь с 
политическим поведением, материализация идей в 
политической практике, доминирующее воздействие 
института политики, направленность на освоение 
проблем взаимодействия населения и власти и т. д.).  

Историко-социологический метод в концептуальном 
освещении политического сознания, истоки знаний о 
политическом в социальном утилитаризме, ранних 
социологических работах О. Конта, Г. Спенсера, Р. 
Вормса, Г. Тарда, А. Стронина, П. Лилиенфельда и 
классических отечественных работах неопозитивизма, 
представителей субъективной школы, а также 
марксистских течений.  

Основные требования к концептуальному изучению 
политического сознания. Роль сравнительной 
социологии в концептуализации знаний о политическом 
сознании. Идеи как источник концептуализации. 
Народные настроения, убеждения и предубеждения, 
политические поверья и мифы как возможный источник 
социологической информации. Событийность в 
исторической памяти народа. Социальная и 
политическая практика, роль в верификации 
исследований и концептуальных наработок.  
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№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание раздела дисциплины 

Категории и понятия политической социологии 
применительно к предмету учебной дисциплины: 
«Политическое сознание», «Политическая практика», 
«Субъекты публичной политики», « Политическая 
мобилизация» и др. 

Семинар   
1. Понятие политического сознания. 
Междисциплинарные трактовки сознания и специфики 
политического сознания. /Просмотр слайдов с краткими 
определениями политического сознания/. 
2. Источники концептуального историко-
социологического освещения проблем политического 
сознания. /Взаимопроверка самостоятельной работы – 
реферативных обзоров классических и современных 
источников/. 

2 Структура и функции 
политического сознания. 
Взаимосвязь сознания и 
поведения 

Политические взгляды, идеи, установки, убеждения, 
позиции и настроения как элементы политического 
сознания.  

Типологические характеристики политического 
сознания. Индивидуально-личностное, групповое и 
массовое сознание. Оповседневнивание сознания. 
Различия между обыденным и научным сознанием. 
Донаучные представления, роль в формировании 
заблуждений, предубеждений и политических мифов. 
Парадоксальность сознания.  

Критерии и признаки кризисного сознания. Ж. Т. 
Тощенко о кентавризме общественного сознания 
(Кентавр-проблема. Опыт философского и 
социологического анализа. М. Новый Хронограф, 2011).  

Влияние российских перемен на состояние массового 
сознания. Явления нигилизма, радикализма в массовом 
сознании. Охлократические формы преодоления 
аномического состояния обыденного политического 
сознания в стратификационно-дифференцированном 
обществе.   

Семинар  
1. Структура политического сознания. Обсуждение 
групповой самостоятельной работы –структурно-
функциональной схемы кризисного политического 
сознания 
2. Функции политического сознания. Дискуссия: 
доводы, утверждения и опровержения в обосновании 
необходимости выделения определенных функций 
сознания и меры их востребованности в публичной 
политике. 
3. Взаимосвязь сознания и поведения в условиях 
российских перемен.  

Обсуждение самостоятельной работы: обоснование 
взаимосвязей сознания и поведения населения в 
условиях российских перемен. 

3. Темы 5, 6. Политическое Представительство социальных интересов в 
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№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание раздела дисциплины 

взаимодействие. 
Мобилизация и камуфляж 
дифференцированных 
социальных интересов 
субъектов политики 
Политическая активность 
различных групп и 
категорий населения: 
опыт исследования 

публичной политике и формирование общих и 
дифференцированных интересов как оснований для 
взаимодействия субъектов в публичной политике. 
Предостережения политиков и государственных 
деятелей и рекомендации социологов. Роль лидеров в 
артикуляции и мобилизации интересов 
взаимодействующих сторон в публичной политике. 
Критерии для распознания ложных проявлений 
массового сознания и представительства интересов в 
публичной политике. Механизм перевода социальных 
интересов на политический уровень. 
Семинар Политическое взаимодействие и мобилизация: 
1. Мобилизация социальных интересов в публичной 
политике 
2. Опыт социологических исследований активности 
различных групп и категорий населения в реализации 
социальных интересов (вторичный анализ по 
источникам) 
3. Механизм перевода социальных интересов на 
политический уровень. / Устный реферат/ 
Вопрос к экзамену:  

Мобилизация социальных интересов в публичной 
политике. 

4. Темы 7-8.  
Массовое сознание и 
массовизация поведения в 
публичном пространстве.  
Механизм формирования 
массового политического 
сознания и поведения. 
 

Понятие «массы» в историко-социологическом 
аспекте. Массовизация и рутинизация политического 
поведения. Внешние факторы и внутренние 
противоречия. Механизм массовизации поведения 
населения в публичной политике. Роль СМИ, сетевых 
объединений. Поводы для изменения направленности 
массовых политических настроений. Электоральные 
поводы. Абсентеизм как провоцирующий фактор 
публичной политики. Закон подражания (Г. Тард) и 
следы его проявления в современной политической 
жизни российского общества. Политизация социальных 
настроений и «партизация» социальных движений в 
современном российском обществе. Отличие 
политического участия от политической деятельности. 
Формы и способы политического участия. Политическое 
размежевание в городских пространствах. Понятие 
политического дизайна. Трактовка городского 
политического режима. Организация публичных акций.  

Опыт изучения политической активности и 
инертности различных групп населения. 
Семинар Массовизация сознания и поведения:  
1. Признаки массовизации и рутинизации политического 
сознания и поведения.  
2. Механизм массовизации поведения населения в 
публичной политике 
3. Отклонения в массовом сознании. Кентавризм как 
признак кризисного сознания.  
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№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание раздела дисциплины 

Вопросы к экзамену:  
 Массовизация сознания и поведения в публичной 

политике. 
 Охлократические всплески и массовые 

беспорядки: социальная цена и возможные 
политические последствия. 

5. Тема 9.  
Протестные настроения и 
политические акции: 
социальная цена и 
последствия. Роль 
лидеров. 

Протестные настроения и акции: международный и 
отечественный политический опыт. Объективные 
основания для протеста. Виды протеста. Скрытое 
внешнее влияние на ритмику, технологии и силу 
массового протеста политических оппонентов 
государственной власти. Позиционные конфликты и 
столкновение антагонистических интересов в 
политических протестах. Обещания представителей 
власти и реальность. Использование социальной базы 
партий для уличной мобилизации протестных 
настроений и действий. Тенденции охлократизации в 
массовых акциях протеста. Провокационные действия  и 
массовые беспорядки. Проблемы умиротворения толпы. 
Последствия протестных акций. Правовые регуляторы 
выражения протеста. 
Семинар. Политический протест: объективные 
основания, формы, последствия  
1. Объективные основания для протеста в политике: 
международный и отечественный опыт /устный доклад с 
обсуждением/ 
2. Формы протеста: типологическое разнообразие в 
политической практике и социологии. Анализ 
социальных последствий реальных протестных акций 
(на выбор). 
3. Отношение власти и населения к протестным акциям / 
Реферат по материалам социологических исследований 
и политической практики/.  
4. Осознание социальной ответственности лидерами-
организаторами акций (прожективный мини-тест оценки 
лидеров системной и несистемной оппозиции – по 
результатам самостоятельной работы)  
Групповое задание:  
Составить прожективный мини-тест для опроса 
молодежи о лидерах – организаторах протестных акций 
Доклад: Объективные основания для протеста в 
политике: международный и отечественный опыт. 

Вопросы к экзамену:  
 Политический протест: цели, формы, участники.  

Отношение к протестным акциям в обществе: 
российский и международный опыт. 

 Тема 10. Методы 
исследования 
политического сознания и 
поведения. 

Новые и традиционные методы изучения 
политического сознания и поведения в условиях 
российских перемен. Личные заслуги П. Бурдье, Т. И. 
Заславской, Г. В. Осипова, Н. Е. Тихоновой, 
Ж. Т. Тощенко, А. Ф. Филиппова, П. Штомпки, В. А. 
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№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание раздела дисциплины 

Ядова и др. в разработке методологии исследований 
политического сознания и поведения людей в обществе. 
Возможности синтезирования методов и гибридизации 
методик. 

Семинар. Методы исследования политического 
сознания и поведения:  

1. Традиционные и новые методы изучения 
политического сознания и поведения.  

2. Использование дискурс-метода: обсуждение 
концепции кентавризма и политических фантомов /по 
публикациям Ж. Т. Тощенко, – устный реферат/. 

3. Показ 4-х слайдов «Экспертиза рабочей 
программы исследования общественно-политических 
молодежных организаций Кузбасса 
(«партизированного» типа)» – демонстрация групповой 
самостоятельной работы  

/Слайды:  
(а) Фрагменты рабочей программы.  
(б) Достоинства и новизна программы.  
(в) Ошибки в разработке программы и 

инструментария к ней.  
(г) Возможные исправления ошибок/. 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

Дисциплина «Политическое сознание и поведение» предполагает как 
аудиторную (лекции и семинары), так и самостоятельную работу студентов. 

При изучении дисциплины используются следующие материалы 
учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы: 

1.Каждая лекция, независимо от вида и содержания, оснащена 
мультимедийным сопровождением: набором слайдов (в программе 
«PowerPoint»). На слайдах отображаются тема лекции, план, основные 
понятия, классификации, схемы, таблицы, рисунки, иллюстрации и др.  

2. На семинарских занятиях проходит презентация и обсуждение 
докладов, разбираются проблемные ситуации. 

В ходе занятий преподаватель использует разбор конкретных ситуаций, 
которые могут рассматриваться с использованием знаний и умений, 
полученных студентами в ходе освоения учебного курса, с целью 
формирования и развития исследовательских навыков обучающихся. 
Студенты должны проанализировать ситуацию и выработать варианты 
решения содержащейся в ситуации проблемы. 

3. В самостоятельную работу студентов входит освоение 
теоретического материала, подготовка самостоятельных работ, разработка 
инструментария, работа с текстами и нормативными документами по теме. 

4. Письменный зачет в виде структурированного задания по всем темам 
дисциплины. 
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5. Банк оценочных средств, включающий: 
 банк тестов и задач по темам учебной дисциплины; 
 банк проблемных ситуаций по темам учебной дисциплины; 

 
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.  Раздел I. Темы 1-2. 
Междисциплинарные трактовки 
сознания.  
Специфика политического 
сознания.  
Источники концептуального 
освещения проблем 
политического сознания. 

ОК – 1 (частично),  
ОПК – 2 (частично) 

Индивидуальные 
задания:  
Изготовление слайдов 
по теме семинара.  
 

2.  Раздел II. Темы 3-4. Структура и 
функции политического сознания. 
Взаимосвязь сознания и поведения. 
Проявление взаимосвязей в 
условиях российских перемен. 

ОПК – 2 (частично),  
ПК - 11(частично) 

Групповое задание:  
Разработка 

структурно-
функциональной схемы 
кризисного 
политического 
сознания.  
 

 

 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы 
6.2.1. Экзамен 

Примерные вопросы к экзамену по дисциплине 
1. Понятие и специфика политического сознания.  
2. Структура и функции политического сознания.  
3. Кризисное политическое сознание.  
4. Субъекты политического действия. 
5. Мобилизация социальных интересов в публичной политике.  
6. Охлократические всплески и массовые беспорядки: социальная цена и 

политические последствия.  
7. Политический протест: цели, формы, участники.  
8. Отношение к протестным акциям в обществе: российский и 

международный опыт.  
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9. Новые и традиционные методы исследований политического сознания 
и поведения.  

10. Массовизация сознания и политического поведения. Роль лидеров. 
 

Перечень тестовых заданий для самопроверки и контрольной проверки 
освоения дисциплины «Политическое сознание и поведение» прилагается в 
УМК. 

 

6.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие 
этапы формирования компетенций 

 
Виды контроля знаний студентов и их отчетности: 

При оценке уровня освоения компетенций по дисциплине оценивается: 
 посещаемость лекций и семинаров;  
 текущая работа на семинарах; 
 выполнение индивидуальных заданий (портфолио): оценка 

выставляется в зависимости от качества выполнения заданий.  
 ответ на экзамене, подготовка по всем темам курса. 
Экзамен проводится в устной форме. Оценка выставляется в 

зависимости от качества ответа.  
 

Методические советы преподавателям при проведении лекций 
В подаче лекционного материала необходимо использовать примеры, 

которые отражают междисциплинарную связь. Важным является 
установление взаимосвязей между социальными, экономическими, 
политическими и др. событиями. Изучение материала основывается на 
анализе актуальных проблем и изучении возможных путей по их решению. 
Акценты делаются на взаимодействии субъектов политики и механизме 
этого взаимодействия. 

На лекциях излагается основное содержание тем курса, даются 
методические указания по дальнейшей работе магистрантов.  

 
Индивидуальные и групповые задания для студентов 

(используются для подготовки к семинарским занятиям) 
Групповые задания к семинарам 

(каждой группе в 2-3 чел. по 2 задания на выбор): 
1. Изготовление слайдов для просмотра по теме 1 семинара.  
2. Написание краткого реферативного обзора содержания 2-3 источников 

(по классическим и современным публикациям). 
3. Разработка структурно-функциональной схемы кризисного 

политического сознания.  
4. Составить прожективный мини-тест для опроса молодежи о лидерах – 

организаторах протестных акций. 
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5. Составить прожективный мини-тест «Осознание социальной 
ответственности лидерами-организаторами протестных акций» оценки 
лидеров системной и несистемной оппозиции со стороны населения (на 
выбор город или село) 

6. Разработка и показ 4-х слайдов на семинаре по теме 10: «Экспертиза 
рабочей программы исследования общественно-политических 
молодежных организаций Кузбасса («партизированного» типа)» – 
демонстрация групповой самостоятельной работы.  
/Слайды:  

(а) Фрагменты рабочей программы.  
(б) Достоинства и новизна программы.  
(в) Ошибки в разработке программы и инструментария к ней.  
(г) Возможные исправления ошибок/. 

 
Индивидуальные задания для каждого магистранта:  
Письменный аналитический обзор по социологическим источникам 
«Обоснование взаимосвязи сознания и поведения населения в условиях 
российских перемен» /3-4 страницы с библиографическим описанием 
источников по ГОСТу/. 
Вторичный анализ 2-3-х источников о реализации социальных интересов в 
публичной политике. 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 
необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

а) основная литература  
1. Омеличкин, Олег Викторович. Политическая этика [Текст] : 

учебное пособие / О. В. Омеличкин ; Кемеровский гос. ун-т. - Кемерово : [б. 
и.], 2012. - 287 с. 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=30056  

2. Дробышевский, С.А. Политическая организация общества и 
право как явления социальной эволюции [Электронный ресурс] : 
монография. — Электрон. дан. — М. : Проспект, 2015. — 271 с. — Режим 
доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=54793  

б) дополнительная литература:  
1. Сирота, Наум Михайлович. Идеология и политика [Текст] : учеб. пособие 

/ Н. М. Сирота. - М. : Аспект Пресс, 2011. - 216 с.  
2. Гражданское и политическое в российских общественных практиках 

[Текст] / [С. Г. Айвазова [и др.]] ; под ред. С. В. Патрушева ; РАН, Ин-т 
социологии. - Москва : РОССПЭН, 2013. - 525 с. 

3. 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, 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=54793
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2014. - Ч. 1. Власть и гражданское общество. - 363 с. : схем., табл. - 
Библиогр.: с. 350-355. - ISBN 978-5-261-00912-2 ; То же [Электронный 
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=312303 
(05.11.2015). 
 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)  
 

2. «Официальная Россия» - сервер органов государственной власти РФ. 
[Электронный ресурс]. – URL: http://gov.ru/  

3. Сайт Президента РФ. [Электронный ресурс]. – URL: http://kremlin.ru/  
4. Совет Федерации Федерального собрания Российской федерации 

[Электронный ресурс]. – URL: http://www.council.gov.ru/  
5. Государственная Дума Федерального собрания Российской 

федерации [Электронный ресурс]. – URL: http://www.duma.gov.ru/  
6. Сайт Федерального правительства Российской Федерации. 

[Электронный ресурс]. – URL: http://government.ru/#  
7. Центр электронного правительства. [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.egov-center.ru/ru/about  
8. Портал «Административная реформа в Российской Федерации». 

[Электронный ресурс]. – URL: http://www.ar.gov.ru/  
9. Сайт «Приоритетные национальные проекты Российской 

Федерации». [Электронный ресурс]. – URL: http://www.rost.ru/  
11. Федеральный портал управленческих кадров. [Электронный 

ресурс]. – URL: http://rezerv.gov.ru/  
12. Портал государственных услуг. [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.gosuslugi.ru/  
13. Система общественного обсуждения законопроектов. [Электронный 

ресурс]. – URL: http://veche.duma.gov.ru/  
14. Дискуссионная площадка Минэкономразвития Российской 

Федерации. [Электронный ресурс]. – URL: http://ideas.economy.gov.ru/  
15. Единый портал электронной демократии Российской Федерации. 

[Электронный ресурс]. – URL: http://e-democratia.ru/  
16. Единый портал для размещения информации о разработке 

федеральными органами исполнительной власти проектов нормативных 
правовых актов и результатов их публичного обсуждения. [Электронный 
ресурс]. – URL: http://regulation.gov.ru/  

20. Сибирский федеральный округ. [Электронный ресурс]. – URL: 
http://www.sfo.nsk.su/  

21. Интернет-портал органов государственной власти Кемеровской 
области. [Электронный ресурс]. – URL: http://www.kemobl.ru/default.asp  

22. Администрация Кемеровской области. [Электронный ресурс]. – 
URL: http://www.ako.ru  
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9. Методические указания для обучающихся по освоению 
дисциплины (модуля) 

При подготовке к семинару студенты должны самостоятельно работать с 
текстами: учебниками, первоисточниками, периодическими изданиями,  
дополнительной литературой, в том числе материалами Интернет, а также 
прорабатывать конспекты лекций. 

При подготовке индивидуальных заданий необходимо ознакомиться с 
методической литературой, необходимыми публикациями в 
специализированных журналах. 

 
10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 
включая перечень программного обеспечения и информационных 
справочных систем (при необходимости) 

 
1. Мониторинг общественного мнения: экономические и 

социальные перемены. Информационный бюллетень Всероссийского центра 
изучения общественного мнения. [Электронный ресурс]. – 
URL:http://wciom.ru/vciom/magazine/descript/bottom.asp 

2. Федеральный образовательный портал «Экономика, социология, 
менеджмент». [Электронный ресурс]. – URL: http://ecsocman.edu.ru 

3. Фонд общественное мнение (ФОМ). Электронный ресурс. – 
URL:http://www.fom.ru/ 

 
11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 
В качестве материально-технического обеспечения дисциплины 

«Политическое сознание и поведение» используются интерактивные 
устройства: компьютер, проектор, интерактивная доска. 

 
12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся созданы фонды оценочных 
средств, адаптированные для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и позволяющие оценить достижение ими 
запланированных в основной образовательной программе результатов 
обучения и уровень сформированности всех компетенций, заявленных в 
образовательной программе. Форма проведения текущей аттестации для 
студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных 
психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на 
компьютере, в форме тестирования и т.п.). При тестировании для 
слабовидящих студентов используются ФОС с укрупненным шрифтом. На 

http://wciom.ru/vciom/magazine/descript/bottom.asp
http://www.fom.ru/
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экзамен приглашается сопровождающий, который обеспечивает техническое 
сопровождение студенту. При необходимости студенту-инвалиду 
предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на зачете или 
экзамене. 

 
12.2. Перечень образовательных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю) 
№  
п/п 

Наименование 
образовательной 

технологии 

Краткая характеристика Представление 
оценочного 

средства в фонде 
1. Реферат статьи 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 
рефератам 

2. Доклад, 
презентация 

Индивидуальное или коллективное 
представление результатов деятельности в 
рамках подготовки реферата, 
исследовательской работы или бизнес-плана 
в виде устного доклада с использованием 
подготовленной презентации. Позволяет 
оценить умение общаться четко, сжато, 
убедительно, выбирая подходящие для 
аудитории стиль, аргументировано отвечать 
на вопросы аудитории. 

Тематика 
докладов, 
требования к 
презентации 

3.  Анализ 
конкретных 
учебных ситуаций 
(метод кейсов, 
англ. case-study) 

Метод обучения, предназначенный для 
совершенствования навыков и получения 
опыта в следующих областях: выявление, 
отбор и решение проблем; работа с 
информацией, осмысление значения деталей, 
описанных в ситуации; анализ и синтез 
информации и аргументов; работа с 
предположениями и заключениями; оценка 
альтернатив; принятие решений; слушание и 
понимание других людей-навыки групповой 
работы. Позволяет оценить навыки 
аналитической работы, способность 
выявлять информацию, необходимую для 
принятия решений; знания, полученные в 
ходе дисциплин, необходимые для 
понимания сущности проблемы, а так же 
умения четкого и убедительного  
публичного изложения своего мнения. 

Кейсы и вопросы 
к ним 

 
 

Составитель: Шпак Л. Л. , доктор социологических наук, профессор кафедры 
социологических наук  КемГУ 
Кранзеева Е.А., доцент кафедры социологических наук 

(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 
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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, п.3 
добавлена строка для указания часов, проводимых в активной и интерактивной формах 
обучения, 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. 
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