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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы 39.04.01 «Социология» 

В результате освоения ОПОП магистратуры обучающийся должен овладеть 
следующими результатами обучения по дисциплине (модулю):  
 

Коды 
компетенции 

Результаты освоения ОПОП 
Содержание компетенций 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
ОПК-2 Способность использовать в 

познавательной и 
профессиональной деятельности 
базовые и профессионально 
профилированные знания основ 
философии и социально-
гуманитарных наук 

Знать: 
Подходы и проблемы социологической 
теории, а также вспомогательные 
ключевые понятия. 
Уметь:  
Использовать основные социологические 
понятия и теории как инструмент 
социологического исследования. 
Владеть:  
Навыками научной организации 
социологических исследований. 

ОПК-3 способность и готовность 
профессионально составлять и 
оформлять научно-техническую 
документацию, отчеты, 
представлять результаты работы с 
учетом особенностей 
потенциальной аудитории 

Знать:  
Основы философии, основные 
направления, проблемы, теории и 
методы философии, содержание 
современных философских 
дискуссий по проблемам 
общественного развития. 

Уметь:  
Формировать, и 

аргументировано отстаивать 
собственную позицию по 
различным проблемам 
философии; использовать 
положения и категории 
философии для оценивания и 
анализа различных социальных 
тенденций, фактов и явлений. 

Владеть:  
Навыками восприятия и 

анализа текстов, имеющих 
философское содержание, 
приемами ведения дискуссии и 
полемики, навыками публичной 
речи и письменного 
аргументированного изложения 
собственной точки зрения. 

ПК-4 способность и готовность 
профессионально составлять и 
оформлять научно-техническую 
документацию, научные отчеты, 
представлять результаты 
исследовательской работы с учетом 

Знать: 
Специальную терминологию, 

в том числе на иностранном 
языке, используемую в текстах. 

Уметь: 
Оформлять и докладывать 
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особенностей потенциальной 
аудитории 

результаты научных и 
практических работ по 
утвержденным формам. 

Владеть: 
Навыками оформления 

результатов научных и 
практических работ, визуализации 
данных. 

ПК-10 способность самостоятельно 
разрабатывать основанные на 
профессиональных 
социологических знаниях 
предложения и рекомендации по 
решению социальных проблем, а 
также разрабатывать механизмы 
согласования интересов 
социальных групп и общностей 

Знать: 
Методики социологического 

исследования, принципы работы 
исследовательских структур. 

Уметь: 
Планировать, организовывать 

и проводить научно-
исследовательские и 
практические работы. 

Владеть: 
Навыками самостоятельной 

научно-исследовательской работы 
и работы в научном коллективе. 

 

2. Место дисциплины в структуре  ОПОП магистратуры  
«Политическая модернизация» является дисциплиной профессионального 

цикла М2. ДВ.6 – курс по выбору (к.п.в.) и изучается в 1-м семестре. 
Изучение курса связано с предыдущими курсами общей социологии, 

истории социологии, политической социологии и всем остальным спектром 
отраслевых социологий. 

В процессе преподавания дисциплины необходимо дать студентам 
систематизированное представление о политических нововведениях, теориях 
инновационнного развития в современной социологии и междисциплинарные 
аспекты инновационного развития.  

Обязательный минимум содержания:  
 Представление о понятиях «модернизация», «политическая 
модернизация», «социальная модернизация», «развитие» / «социальное 
развитие», «теории политической модернизации». Разведение понятий 
«политическая модернизация» и «политическая инноватика» в 
социологических трактовках;  
 Основные признаки политической модернизации; 
 Виды политической модернизации. Оценка обществом путей 
политической модернизации. Рассмотрение ресурсного оснащения 
политической модернизации; 
 Примеры реализации зарубежных моделей политической 
модернизации; 
 Изучение российской специфики политической модернизации. 
Историко-сравнительный экскурс, анализ перспектив. 
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Знания и умения, полученные в результате освоения учебного курса, 
окажутся полезными в период научно-исследовательской практики магистров 
(во втором году обучения) и при подготовке научно-исследовательской работы 
магистрантов. 

Целями освоения дисциплины «Политическая модернизация» являются: 
развитие способности использовать в познавательной и профессиональной 
деятельности знания о видах и формах политической модернизации. Умение 
различать модернизационные тенденции в общественной жизни и политике, а 
также политические нововведения, с учетом целей и задач участников 
социально-политического взаимодействия. Представлены сравнительные 
модели политической модернизации на зарубежных и отечественных примерах в 
исторической ретроспективе. 

Для устойчивого освоения данной дисциплины, студентам необходимо 
получить квалифицированные представления об основах социологии и 
рассмотреть базовые социологические понятия, владеть профессиональным 
социологическим тезаурусом на начальном уровне, знать основные 
социологические школы и направления. 

Знания и умения, полученные магистрантами в освоении данной 
дисциплины приобретают практическое подтверждение в процессе подготовки 
и написания годовой научно-исследовательской работы магистрантов (в 
разделе аналитического обзора и научного анализа статей и публикаций). 

Дисциплина изучается на __1__ курсе (ах) в __1-м__ семестре. 
 

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

Объём 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) 

33,5  
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Аудиторная работа (всего*): 33  
в т. числе:   

Лекции 11  
Семинары, практические занятия 22  
в т. ч. в активной и интерактивной формах 14  
Практикумы   
Лабораторные работы   

Внеаудиторная работа (всего*): 1,5  
В том числе- индивидуальная работа 

обучающихся с преподавателем: 
0,5  

Курсовое проектирование -  
Групповая, индивидуальная консультация 

и иные виды учебной деятельности, 
предусматривающие групповую или 
индивидуальную работу обучающихся с 
преподавателем /творческое задание, обзор 
первоисточников/ 

0,5  

Творческая работа (эссе)  0,5  
Самостоятельная работа обучающихся (всего) 75  
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 очной формы обучения 

№ 
п/п 

Раздел 
Дисциплины 

О
бщ

ая
 т

ру
до

ём
ко

ст
ь 

(ч
ас

ах
) 

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.  Понятие 

«модернизация» в 
социальных науках, 
междисциплинарный 
аспект 

13 1 2 10 подбор и 
анализ 
материала из 
периодич. 
изданий и 
методич. 
литературы на 
кафедре 

2.  Политическая 13 1 2 10 опрос на 
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№ 
п/п 

Раздел 
Дисциплины 

О
бщ

ая
 т

ру
до

ём
ко

ст
ь 

(ч
ас

ах
) 

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 
модернизация: 
понятие, этапы, 
содержание 

семинаре / 
обсуждение 
эссе 

3.  Виды 
политической 
модернизации 

16 2 4 10 социологическ
ое 
обоснование 
исследования 
политической 
модернизации  

4.  Анализ моделей 
политической 
модернизации 

16 2 4 10 работа с 
интернет-
источниками и 
списком 
литературы по 
курсу 

5.  Историко-
сравнительный подход 
в изучении 
политической 
модернизации 

21 2 4 15 обсуждение 
докладов / 
статей /тем 
рефератов/ 

6.  Социальная 
модернизация и 
политическая 
модернизация: 
комплексное 
сравнение 
модернизационных 
процессов 

 

13 1 2 10 написание 
сравнительной 
схемы 
политической 
и социальной 
модернизации 

7.  Политическая 
модернизация в 
современной России: 
проекты, ресурсы и 
перспективы развития 

16 2 4 10 обсуждение 
проектов 
модели 
политической 
модернизации 
РФ 

 Итого: 108 11 22 75 Зачет  
 
 

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

№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

1 Раздел 1 Понятие «модернизация» в социальных науках, 
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№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

междисциплинарный аспект 
Содержание лекционного курса 

1.1. Понятие «модернизация» в 
социальных науках, 
междисциплинарный аспект 

Понятие «модернизация», разность трактовок, 
междисциплинарные заимствования. Предмет 
политической модернизации.  

История исследования модернизации в науке. 
Известные персоналии, исследователи политической 
модернизации. 

Модернизированное общество и обладание 
комплекс взаимосвязанных черт и процессов 
экономической, политической, социальной и 
культурной модернизации. 

Социальная модернизация, экономическая 
модернизация, культурная модернизация, 
политическая модернизация, производственная 
модернизация, информационно-коммуникационная 
модернизация и др. 

Темы практических/семинарских занятий 
1.1. Понятие «модернизация» в 

социальных науках, 
междисциплинарный аспект 

1. Понятие «модернизация»: содержание и 
трактовки. 

2. Предметная область политической 
модернизации. 

2 Раздел 2 Политическая модернизация: понятие, этапы, 
содержание 

Содержание лекционного курса 
2.1. Политическая 

модернизация: понятие, этапы, 
содержание 

Политическая модернизация. Формирование 
определенных политических институтов, которые 
должны способствовать реальному участию 
населения во властных структурах и влиянию 
народных масс на принятие конкретных решений. 
Составляющие компоненты политической 
модернизации и свойства. Рост влияния 
государственного сектора в процессах модернизации 
(зарубежные практики, сравнение). Увеличение 
политической бюрократии. Трансформация 
политических элит и их легитимности.  

Политическая модернизация началась с появления 
в Европе первых национальных централизованных 
государств, углубление политической модернизации в 
Европе и Америке привело к увеличению количества 
централизованных государств, установлению 
конституционного строя, парламентской форме 
правления, внедрения принципа разделения власти, 
становления политических партий и общественно-
политических движений, формирование всеобщего 
избирательного права, принципов правового 
государства, развития демократии.  

Формы региональной и глобальной экспансии 
централизованных буржуазных государств, процесс 
образования мировых колониальных империй (начало 
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№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

XVI в.) Политические экспансии XIX в. и начала XX 
в. Реформация и контрреформация (трактовки и 
подходы). 

Проблемы развития инновационных направлений 
в современной России. 

Темы практических/семинарских занятий 
2.1. Политическая 

модернизация: понятие, этапы, 
содержание 

1. Понятие «политической модернизации»: 
трактовки и содержание. 

2. Типология политической модернизации. 
Содержание лекционного курса 

3 Раздел 3 Виды политической модернизации 
3.1. Виды политической 

модернизации 
Виды политической модернизации. Основная 

типология. Два типа модернизации - органическая и 
неорганическая. 

Первичная, органическая модернизация. 
Появление национальных централизованных 
государств, зарождением буржуазных отношений, в 
частности капиталистической кооперации и 
мануфактуры, формированием раннемодерных наций, 
подъем, разрушение традиционных наследственных 
привилегий и внедрение равных гражданских прав, 
демократизация, становление национальных 
суверенных государств и т. п. 

Вторичная, неорганическая модернизация. 
Проблемы «внешнего вызова». Заимствование чужих 
технологий и форм организации производства и 
общества, приглашение специалистов, обучение 
кадров за рубежом, привлечение инвестиций. 
Имитационные процессы. Социальные и 
политические трансферты. Догоняющая 
модернизация или «модернизация с опозданием» 
(Ш. Эйзенштадт). Принципы, структуры и символы 
достижения длительного развития. Усвоение 
социальных достижений Запада («вестернизация»). 

Модернизация разновидность глобализации, по 
которой можно выделить «передовые» или 
«прогрессивные» общества, и те, кто им подражает. 
Новые подходы к содержанию политической 
модернизации. 

Темы практических/семинарских занятий 
3.1. Виды политической 

модернизации 
1. Назначение политической модернизации. 
2. Виды политической модернизации. 
3. Сложные практические сочетания политической 

модернизации. 
Содержание лекционного курса 

4 Раздел 4 Анализ моделей политической модернизации 
4.1. Анализ моделей 

политической модернизации 
Модели политической модернизации.  
1) Спонтанная и органичная (Европа и Северная 

Америка). Реформация, буржуазные революции и 
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№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

промышленный переворот в странах Запада; 
2) Догоняющая и неорганичная модернизация в 

странах "Второго" и "Третьего мира" (часть Европы, 
Латинская Америка, Азия, Африка). Достижения, 
распространяемые на «чужой» «почве». 

3) Догоняющая и неорганичная модернизация. В 
масштабах страны выделяются периферия и центры 
(столица и крупные города), распространяющие 
нововведения. 

4) Форсированная модернизация - ставка на 
ускоренное развитие экономики и экспортного 
потенциала (30 - 35 лет) при сохранении "узкого 
характера" внутреннего рынка и преимущественно 
традиционных (авторитарно - патриархальных) 
политических отношений (страны Юго-Восточной 
Азии -Южная Корея, Тайвань, Сингапур и др.). 

5) Частичная - заимствование некоторых 
элементов цивилизации западного типа 
(экономических, военных, научно - технических) без 
глубокого изменения социально - политических 
отношений, которые сохраняют традиционный 
характер. 

6) Тупиковая или тоталитарная модернизация - т. 
е. форсированное создание тоталитарным режимом с 
опорой на внеэкономическое принуждение мощного 
промышленного, оборонного и научного потенциала в 
рамках мобилизационной модели экономики, которая 
оказывается неспособной приспособиться и 
нормально развиваться в рыночных условиях, 
порождая глубокий кризис во всех сферах общества и 
др.  

Критерии модернизации в различных сферах 
общественной жизни.  

Темы практических/семинарских занятий 
4.1. Анализ моделей 

политической модернизации 
1. Модели политической модернизации.  
2. «Российские модели» политической 

модернизации: условия и результаты. 
3. Альтернативные модели модернизации и развития. 

Содержание лекционного курса 
5 Раздел 5 Историко-сравнительный подход в изучении 

политической модернизации 
5.1. Историко-сравнительный 

подход в изучении 
политической модернизации 

Теория модернизации - одна из современных 
парадигм социально-исторического знания. 
Исторический опыт перехода различных стран к 
индустриальному обществу. Транзиты интересов и 
политических ресурсов. 

Теория модернизации в США, новые стимулы для 
своего развития получила в 1950-1960 гг. в связи с 
освобождением целого ряда государств «третьего 
мира» от колониального господства и возникшими 
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№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

перед ними трудностями дальнейшего развития. О 
модернизации: Ш. Эйзенштадт, Д. Аптер, Э. Шилс, 
и др. 

Концепции политической модернизации в 50-60-е 
годы ХХ в. в США. Основные направления 
политической модернизации: демократизация 
политической системы по западному образцу 
(централизованное государство, парламент, 
многопартийность, всеобщие выборы), активное 
сотрудничество развивающихся стран с 
государствами Западной Европы и Северной 
Америки. 

70-80-е годы XX в. концепция политической 
модернизации - обоснование общей модели процесса 
развития цивилизации. Описание перехода от 
традиционного общества к рациональному. 
Разработчики теории политической модернизации: 
Г. Алмонд, Д. Аптер, С. Верба, Л. Пай, С. Хантингтон 
и др. В рамках современной концепции выделяется 
два исторических типа модернизации. 

Современные модели политической 
модернизации. 

Темы практических/семинарских занятий 
5.1. Историко-сравнительный 

подход в изучении 
политической модернизации 

1. Политическая модернизация: история изучения, 
авторы, роль лидеров и результаты. 

2. Использование историко-сравнительного 
подхода в анализе моделей политической 
модернизации. 

3. Политическая модернизация в государстве: 
хронология, предпосылки, ресурсы, результаты, 
оценка общества (страна, модель и эпоха на выбор – 
по согласованию со студентами). 

Содержание лекционного курса 
6 Раздел 6 Социальная модернизация и политическая 

модернизация: комплексное сравнение 
модернизационных процессов 

6.1. Социальная модернизация 
и политическая модернизация: 
комплексное сравнение 
модернизационных процессов 

Социальная модернизация и политическая 
модернизация: возможности и необходимость 
совместной реализации. Социальные функции в 
политических проектах современного мира 
(зарубежные и отечественные практики). 

Параллельное использование социальных и 
политических функций в модернизационных 
процессах. Влияние экономических и культурных 
условий. Политическая модернизация в условиях 
постмодернового общества. 

Темы практических/семинарских занятий 
6.1. Социальная модернизация 

и политическая модернизация: 
комплексное сравнение 

Обсуждение схемы предложенной на 
лекционном занятии с развернутым 
комментированием и дополнениями магистрантов. 



13 
 

№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

модернизационных процессов Доклад-обсуждение на тему: «Перспективы 
политической модернизации в современном 
российской обществе». 

Содержание лекционного курса 
7 Раздел 7 Политическая модернизация в современной 

России: проекты, ресурсы и перспективы развития 
7.1. Политическая 

модернизация в современной 
России: проекты, ресурсы и 
перспективы развития 

Специфика и сложность ситуации в России. 
Переходное состояние российского общества. (смена 
политических режимов и общественного строя). 
Политическая демократизация. Проведение 
экономической реформы (фактор дополнительной 
сложности). Динамизм преобразований, выбран 
высокий темп. Сложность соотнесения предлагаемых 
моделей с социальной реальностью и традициями 
России. 

Оценка социально-политических последствий 
проводимых преобразований в РФ. Региональные 
схемы реализации политических проектов. Трудности 
и барьеры в осуществлении политических 
преобразований. Демократизация и авторитаризм в 
России (баланс власти). Проблемы гражданского мира 
и социального компромисса. Исторические 
ретроспективы политической модернизации в России. 

Модернизация в России - протяженность этапов 
экономических и политических преобразований. 
Примеры стратегии российских профсоюзов в 
экономических и социальных проектах модернизации. 

Темы практических/семинарских занятий 
7.1. Политическая 

модернизация в современной 
России: проекты, ресурсы и 
перспективы развития 

1. Модель политической модернизации в России 
(собирательный образ). 

2. Будущее российской политической 
модернизации. 

 
Предполагается подготовка обзора проектов 

модернизации в демократической России (1993-2012 
гг.). Сферы и направления на выбор 

 
Дополнительно рассмотрение анализ статьи 

«Публичная политика как ресурс и фактор 
посткризисной модернизации (Никовская Л. И., 
Якимец В. Н.)» - Источник: Модернизация и политика 
в XXI веке / отв. ред. Ю. С. Оганисьян. – М.: 
РОССПЭН, 2011. – С. 241-261. 

 

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

Дисциплина «Политическая модернизация» предполагает как аудиторную 
(лекции и семинары), так и самостоятельную работу студентов. 
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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. На занятиях магистрантам 
представляется раздаточный материал. 

2. На семинарских занятиях проходит презентация и обсуждение докладов, 
разбираются проблемные ситуации, проводится обсуждение ситуаций, а также 
прочитанных первоисточников. Вопросы для подготовки к семинарским 
занятиям содержатся в плане семинарских занятий (табл. 4.2.). 

3. В самостоятельную работу студентов входит освоение теоретического 
материала, реферирование статей, работа с первоисточниками, подготовка 
докладов / презентаций. Задания для самостоятельной работы содержатся в 
разделе 6.2. 

4. Зачет по дисциплине проводится в устно-письменной форме по итогам 
посещения лекционных занятий, и учета работы студентов на семинарских 
занятиях. 

5. Банк оценочных средств, включающий: 
 проблемные вопросы по темам учебной дисциплины; 
 задания по докладам и сообщениям; 
 подготовка обзора проектов модернизации в демократической России (1993-

2012 гг.) – 7-я тема семинарского занятия; 
 примерные 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 её части) / и ее формулировка 
– по желанию 

наименование 
оценочного 
средства 

1.  Понятие «модернизация» в 
социальных науках, 
междисциплинарный аспект 

- Понятие «модернизация», 
разность трактовок, 

междисциплинарные 
заимствования; 

- Предмет политической 

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

1. Конспект 
лекции. 
2. Задания для 
семинарского 
занятия. 
3. Вопросы к 
зачету. 
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модернизации;  
- История исследования 

модернизации в науке; 
- Модернизированное 

общество; 
- Социальная модернизация. 

Знать: 
Подходы и проблемы социологической 
теории, а также вспомогательные 
ключевые понятия. 
Уметь:  
Использовать основные социологические 
понятия и теории как инструмент 
социологического исследования. 
Владеть:  
Навыками научной организации 
социологических исследований. 

2.  Политическая 
модернизация: понятие, этапы, 
содержание 

- Политическая модернизация; 
- Составляющие компоненты 
политической модернизации; 

- Рост влияния 
государственного сектора в 

процессах модернизации; 
- Рост политической 

бюрократии; 
- Трансформация 

политических элит и их 
легитимности. 

ОПК-2 
Знать: 
Подходы и проблемы социологической 
теории, а также вспомогательные 
ключевые понятия. 
Уметь:  
Использовать основные социологические 
понятия и теории как инструмент 
социологического исследования. 
Владеть:  
Навыками научной организации 
социологических исследований. 

1. Вопросы к 
зачету. 
 

3.  Виды политической 
модернизации 

- Виды политической 
модернизации. Основная 

типология; 
- Первичная, органическая 

модернизация; 
- Вторичная, неорганическая 

модернизация; 
- Проблемы «внешнего» 

вызова. 

ОПК-2 
Знать: 
Подходы и проблемы социологической 
теории, а также вспомогательные 
ключевые понятия. 
Уметь:  
Использовать основные социологические 
понятия и теории как инструмент 
социологического исследования. 
Владеть:  
Навыками научной организации 
социологических исследований. 
ПК-7 
Способность и готовность к 
планированию и осуществлению 
проектных работ в области 
изучения общественного мнения, 
организации работы 
маркетинговых служб, проведения 
социальной экспертизы 
политических и научно-
технических решений 
Знать:  
Структуру и основные категории, 
подходы и проблемы к изучению 
политической модернизации. 
Уметь:  
Приобретать и использовать новые 
знания и умения, расширять и углублять 
собственную научную компетентность. 
Владеть: 
Прикладными методиками, экспертной 
диагностикой; 

1. Конспект 
лекций. 
2. Вопросы на 
семинарское 
занятие.  
3. Вопросы к 
зачету. 
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Методиками аналитической деятельности 
и защиты результатов научных 
изысканий. 

4.  Анализ моделей 
политической модернизации 

- Спонтанная и органичная 
(Европа и Северная Америка); 
- Догоняющая и неорганичная 

модернизация в странах "Второго" 
и "Третьего мира" (часть Европы, 

Латинская Америка, Азия, 
Африка); 

- Догоняющая и неорганичная 
модернизация; 

- Форсированная 
модернизация; 

- Частичная - заимствование 
некоторых элементов цивилизации 

западного типа; 
- Тупиковая или тоталитарная 

модернизация; 
- Критерии модернизации в 

различных сферах общественной 
жизни. 

ОПК-2 
Знать: 
Подходы и проблемы социологической 
теории, а также вспомогательные 
ключевые понятия. 
Уметь:  
Использовать основные социологические 
понятия и теории как инструмент 
социологического исследования. 
Владеть:  
Навыками научной организации 
социологических исследований. 
ПК-7 
Знать:  
Структуру и основные категории, 
подходы и проблемы к изучению 
политической модернизации. 
Уметь:  
Приобретать и использовать новые 
знания и умения, расширять и углублять 
собственную научную компетентность. 
Владеть: 
Прикладными методиками, экспертной 
диагностикой; 
Методиками аналитической деятельности 
и защиты результатов научных 
изысканий. 

1. Конспект 
лекций. 
2. Задачи и 
проблемные 
вопросы. 
3. Вопросы к 
зачету. 

5.  Историко-сравнительный 
подход в изучении политической 
модернизации 

- Транзиты интересов и 
политических ресурсов; 

- Теория модернизации в США; 
- О модернизации исследователи: 

Ш. Эйзенштадт, Д. Аптер, 
Э. Шилс, и др.; 

- Концепции политической 
модернизации в 50-60-е годы ХХ 

века в США; 
- Основные направления 

политической модернизации: 
демократизация политической 

системы по западному образцу. 

ОПК-2 
Знать: 
Подходы и проблемы социологической 
теории, а также вспомогательные 
ключевые понятия. 
Уметь:  
Использовать основные социологические 
понятия и теории как инструмент 
социологического исследования. 
Владеть:  
Навыками научной организации 
социологических исследований. 
ПК-7 
Знать:  
Структуру и основные категории, 
подходы и проблемы к изучению 
политической модернизации. 
Уметь:  
Приобретать и использовать новые 
знания и умения, расширять и углублять 
собственную научную компетентность. 
Владеть: 
Прикладными методиками, экспертной 
диагностикой; 
Методиками аналитической деятельности 
и защиты результатов научных 
изысканий. 

1. Конспект 
первоисточник
а. 
2. Задания на 
семинарских 
занятиях. 
3. Вопросы к 
зачету. 

6.  Социальная модернизация и 
политическая модернизация: 
комплексное сравнение 
модернизационных процессов 

ОПК-2 
Знать: 
Подходы и проблемы социологической 
теории, а также вспомогательные 
ключевые понятия. 

1. Вопросы к 
семинарским 
занятиям. 
2. Вопросы к 
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- Социальная модернизация и 
политическая модернизация; 

- Социальные функции в 
политических проектах; 

- Использование социальных и 
политических функций в 

модернизационных процессах; 
- Политическая модернизация 

в условиях постмодернового 
общества. 

Уметь:  
Использовать основные социологические 
понятия и теории как инструмент 
социологического исследования. 
Владеть:  
Навыками научной организации 
социологических исследований. 
ПК-7 
Знать:  
Структуру и основные категории, 
подходы и проблемы к изучению 
политической модернизации. 
Уметь:  
Приобретать и использовать новые 
знания и умения, расширять и углублять 
собственную научную компетентность. 
Владеть: 
Прикладными методиками, экспертной 
диагностикой; 
Методиками аналитической деятельности 
и защиты результатов научных 
изысканий. 

зачету. 
 

7.  Политическая модернизация 
в современной России: проекты, 
ресурсы и перспективы 
развития 

- Переходное состояние 
российского общества; 

- Динамизм преобразований; 
- Сложность соотнесения 

моделей с социальной 
реальностью и традициями 

России; 
- Оценка социально-

политических последствий 
проводимых преобразований в РФ; 

- Региональные схемы 
реализации проектов; 

- Трудности и барьеры в 
осуществлении политических 

преобразований. 

ОПК-2 
Знать: 
Подходы и проблемы социологической 
теории, а также вспомогательные 
ключевые понятия. 
Уметь:  
Использовать основные социологические 
понятия и теории как инструмент 
социологического исследования. 
Владеть:  
Навыками научной организации 
социологических исследований. 
ПК-7 
Знать:  
Структуру и основные категории, 
подходы и проблемы к изучению 
политической модернизации. 
 

1. 
Рассмотрение 
вопросов для 
семинарских 
занятий. 
2. Итоговое 
практическое 
задание1. 
3. Вопросы к 
зачету. 

 

 6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Зачет 
а) типовые вопросы (задания) 

                                                 
1 На семинарском занятии по теме № 7 «Политическая модернизация в современной 

России: проекты, ресурсы и перспективы развития», используется подготовка обзора 
проектов модернизации в демократической России (1993-2012 гг.). Сферы и направления на 
выбор. Магистранты готовят своего рода досье на один-два реализуемых модернизпционных 
проекта в Российской Федерации. Собранный материал студенты презентуют на семинарском 
занятии в устной форме, могут использоваться мультимедийные презентации. 

Основная оболочка для формирования интерактивного пакета составляет презентации 
созданные в программе Microsoft PowerPoint. 
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Зачет в устно-письменном виде по всем темам дисциплины. 
Примерный перечень вопросов к зачету по учебной дисциплине «Политическая 

модернизация» 
1. Использование понятия «модернизация» в социологической науке 
2. Понятие «политической модернизации»: междисциплинарные и 

социологические трактовки 
3. Предметная область исследования политической модернизации 
4. Модернизационные процессы в современном российском обществе 
5. Виды политической модернизации 
6. Историко-сравнительный подход в изучении политической 

модернизации 
7. Модели политической модернизации 
8. Теоретики исследования политической модернизации: подходы и 

наработки (на выбор) 
9. Авторы-социологи изучающие политическую модернизацию (обзор) 
10. Типы политической модернизации: трактовки и сравнения 
11. Сущность политической модернизации, ее критерии 
12. Основные направления политической модернизации 
13. Судьба модернизационных проектов в России 

 
Индивидуальные задания для магистрантов по политической модернизации 

Контрольные задания для магистрантов:  
 
№ 1. Использование социологического подхода в изучении 

политической модернизации. На основании списка учебно-методической 
литературы и научных изданий, рекомендованных в рабочей программе, 
необходимо представить социологическое обоснование исследования 
политической модернизации. 

Объем письменной работы не менее 3-4 стр. машинописного текста 14 
шрифт Times New Roman, одинарный интервал. /работу можно предоставить в 
электронном виде на адрес кафедры социологических наук politsocio@kemsu.ru / 

 
№ 2. Провести анализ трудов VIII Всероссийской научно-практической 

конференции «Проблемы модернизации в социокультурных портретах регионов 
России» (22-25 октября 2012 г., Россия, г. Уфа) Анализ материалов по разделу 
Круглый стол 2. «Человеческий потенциал и капитал в процессах 
модернизации регионов» (14 докладов). Провести обобщение по тематике 
проблем, ресурсам и способам решения значимых проблем. Результаты анализа 
статей обсуждаются на занятии.  

Источник: Социология и общество: глобальные вызовы и региональное 
развитие [Электронный ресурс]: Материалы IV Очередного Всероссийского 
социологического конгресса / РОС, ИС РАН, АН РБ, ИСППИ. – М.: РОС, 2012. – 
С. 441-445. - 1 CD ROM. Тираж 1600 экз. ISBN 978–5–904804–06–0 /диск 
находится у методиста на кафедре социологических наук/ 

Объем письменной работы не менее 2-3 стр. машинописного текста 14 
шрифт Times New Roman, одинарный интервал /работу можно предоставить в 

mailto:politsocio@kemsu.ru


19 
 

электронном виде на адрес кафедры социологических наук politsocio@kemsu.ru 
не забыть подписать работу/ 

 
Формальные и содержательные требования к письменным заданиям 

1) эссе должно: 
• демонстрировать понимание студентом предмета и объекта социологии, 

умение подчеркнуть актуальность и проблемную ситуацию; 
• показать освоение студентом основных понятий социологической теории, 

используемых в теме; 
• воспроизводить механизмы социологических законов и правил и 

особенности социологического анализа общества; 
• учитывать особенности социологических методов и методик; 
2) тема письменной работы должна быть раскрыта с позиций социологии, 

независимо от того, какой материал используется (публицистические статьи, 
жизненный опыт, библиографический материал, социальная статистика и т. д.); 

3) в содержании работы студенту необходимо продемонстрировать 
самостоятельность написания эссе и глубину понимания проанализированных 
источников и литературы; 

4) некоторые темы могут содержать междисциплинарные материалы, в 
которых необходимо раскрыть специфику социологии; 

5) используя перекачанные материалы из Интернета, учебные статьи, 
информацию из специализированных словарей, важно продемонстрировать 
умение корректно цитировать и пересказывать первичный текст (с оформлением 
соответствующих ссылок, сносок, описаний и т. д.); 

6) в письменной работе полезно содержать список использованной 
литературы, где для каждого источника должны быть указаны автор (ы) или 
редактор, место издания, год издания и точно указанные страницы на 
цитируемые источники; 

Особенности эссе: 
1) меньший по сравнению, например, с рефератом объем работы; 
2) менее жестко привязан к тексту предлагаемого источника (ов), не обязан 

содержать подробный пересказ содержания первоисточника; 
3) эссе имеет ярко выраженный творческий характер и анализирует ситуации 

с помощью рассматриваемых социологических понятий и концепций; 
4) эссе должно продемонстрировать определенный уровень овладения, 

навыки оперирования изученными понятиями, то есть применения их при 
рассмотрении некоторых социальных ситуаций – здесь можно использовать 
газетные материалы, материалы из Интернета; 

5) эссе должно показать уровень социологического мышления студента, 
демонстрируя скорее аналитическую работу, а не комментирование и описание 
исходного текста2.  

 

                                                 
2 См. например: Аналитические описательные работы // [Электрон. ресурс]. – 2011. – 

Режим доступа: http://www.weblancer.net/projects/41306.html 

mailto:politsocio@kemsu.ru
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Задание: эссе на тему «Послание Президента РФ Д. А. Медведева 
Федеральному Собранию РФ: проверка на реалистичность» 

ПОСЛАНИЕ ПРЕЗИДЕНТА РФ Д. А. МЕДВЕДЕВА 
ФЕДЕРАЛЬНОМУ СОБРАНИЮ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (2011 год) 

 
Индивидуальные задания 
История политического реформирования в России  
Модели «скейпов» Джона Урри 
Использование в современной политической журналистике результатов 

социологических исследований (обзор и описание российских модернизационных 
проектов) 

Краткое биографическое сообщение: «Жизнь и творчество М. Фуко» 
Модернизационные проекты, информационное окружение. Поиск по 

статьям в журналах: «Общественные науки и современность», и «Социально-
гуманитарные знания», «Регионология» (подшивки за ближайшие 2-3 года) 

«Региональное звучание» национальных приоритетных проектов  
Синергетическая парадигма в теории модернизации общества 
Первичная социально-экономическая модернизация республики Татарстан 
Модернизация системы образования: возможности и перспективы 
Социально-политическое взаимодействие в условиях модернизации 

потенциала российских ученых (эффекты реформирования системы высшего 
образования) 

 
Примерные темы рефератов по политической модернизации 

Авторы о теории политической модернизации Г. Алмонд, Д. Аптер, С. Верба, 
Л. Пай, С. Хантингтон (на выбор) 
Модернизация или вестернизация 
Основные модели политической модернизации 
Основные виды политической модернизации 
Российский исторический опыт политической модернизации 
Модернизированное общество 
Составляющие политической модернизации 
Социальная модернизация и открытое общество 
Политическая модернизация в России: перспективы и «точки роста» 
Дифференциация главных элементов культурных систем в условиях 
политической модернизации 
Реализация проектов политической модернизации (по материалам Интернет-
публикаций) 
Эндогенная политическая модернизация, осуществляемая странами на 
собственной основе (Европа, США и др.) 
Этапы политической модернизации 
«Модернизация с опозданием» (по Ш. Эйзенштадту) 
 
б) критерии оценивания компетенций (результатов): 

Вопросы заданий направлены на выявление уровня освоения обучающимися знаний, 
умений и навыков по компетенциям (ОПК-2, ПК-7). Задания различного типа, позволяющие 
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оценить степень освоения компетенций: 
 на определение понятия; 
 на характеристику признаков явления; 
 на выбор методов и средств исследования; 
 на знание персоналий, классиков зарубежной и отечественной социологии; 
 на умение выявлять и давать описание переходным (транзитивным) процессам. 

В установленное время обучающиеся должны: ответить на вопросы, выбрав один из 
списка предложенных для зачёта вопросов. 
 
в) описание шкалы оценивания: 
«Незачтено» - ставиться студенту, в случае если отсутствуют знания основных понятий 
учебной дисциплины, неизвестны персоналии и их вклад в социологию нововведений, 
студент не в состоянии привести примеры или проиллюстрировать свой ответ, используется 
учебный материал из другой учебной дисциплины полностью или частично (до 60 %) не 
соответствующий учебному курсу, студент демонстрирует плагиаторские способности 
(присваивает информацию без ссылок или соответствующего цитирования). 
Отметку «Зачтено» - получает студент, свободно владеющий основными и дополнительными 
определениями и понятиями учебной дисциплины, имеющий представления о персоналиях / 
исследователях социологии нововведений, способный проиллюстрировать результаты ответа 
на вопрос, демонстрирующий знания и умения научного и делового цитирования и 
свертывания информации, приводящий примеры из учебной и научной литературы, 
предлагаемой для изучения курса. 
 

6.2.2 Наименование оценочного средства  
а) типовые задания (вопросы): - образец 
№ 
п/п 

Контролируемые 
разделы (темы) 
дисциплины  
(результаты по 
разделам) 

Код 
контролируемой 
компетенции 
(или её части) / и 
ее 
формулировка – 
по желанию 

Типовое задание 

1. Понятие 
«модернизация» 
в социальных 
науках, 
междисциплинар
ный аспект 

ОПК-2 Вопросы к семинарскому занятию:  
1. Понятие «модернизация»: содержание и 
трактовки. 
2. Предметная область политической 
модернизации. 
Темы рефератов: 
Модернизация или вестернизация 
Основные модели политической модернизации 
Основные виды политической модернизации 
Российский исторический опыт политической 
модернизации 
Вопросы к зачету: 
Использование понятия «модернизация» в 
социологической науке. 

2. Политическа
я модернизация: 
понятие, этапы, 
содержание 

ОПК-2 Вопросы к зачёту: 
Понятие «политической модернизации»: 
междисциплинарные и социологические 
трактовки. 
Предметная область исследования 
политической модернизации. 
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№ 
п/п 

Контролируемые 
разделы (темы) 
дисциплины  
(результаты по 
разделам) 

Код 
контролируемой 
компетенции 
(или её части) / и 
ее 
формулировка – 
по желанию 

Типовое задание 

Темы рефератов: 
Основные модели политической модернизации 
Основные виды политической модернизации 
Российский исторический опыт политической 
модернизации 
Составляющие политической модернизации 
Вопросы к семинарскому занятию: 
1. Понятие «политической модернизации»: 
трактовки и содержание. 
2. Типология политической модернизации. 

3. Политическа
я модернизация в 
современной 
России: проекты, 
ресурсы и 
перспективы 
развития 

ОПК-2 Вопросы к зачету: 
Судьба модернизационных проектов в России 
Темы рефератов: 
Политическая модернизация в России: 
перспективы и «точки роста» 

ПК-7 Индивидуальные задания: 
Задание: эссе на тему «Послание Президента 
РФ Д. А. Медведева Федеральному Собранию 
РФ: проверка на реалистичность» 
Контрольное задание № 2 
Провести анализ трудов VIII Всероссийской 
научно-практической конференции 
«Проблемы модернизации в социокультурных 
портретах регионов России» (22-25 октября 
2012 г., Россия, г. Уфа) Анализ материалов по 
разделу Круглый стол 2. «Человеческий 
потенциал и капитал в процессах 
модернизации регионов» (14 докладов). 
Провести обобщение по тематике 
проблемам, ресурсам и способам решения 
значимых проблем. Результаты анализа 
статей обсуждаются на занятии.  
Вопросы к семинарским занятиям: 
1. Модель политической модернизации в 
России (собирательный образ). 
2. Будущее российской политической 
модернизации. 
Предполагается подготовка обзора проектов 
модернизации в демократической России 
(1993-2012 гг.). 

 
б) критерии оценивания компетенций (результатов): 

Для оценки уровня освоения обучающимися знаний, умений и навыков по компетенциям 
(ОПК-2, ПК-7) используются следующие оценочные средства: 
 Работа на семинарских занятиях. Выполнение индивидуальных заданий, подготовка 
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рефератов и эссе, оцениваются дополнительной до + 1 балла. 
 Задания для докладов и коллективных презентаций. Выполненные задания оцениваются 

по шкале от 0 до 2-х баллов на семинарском занятии по результатам презентации 
материалов. 

 Оценка ответов на зачете по дисциплине по шкале от 0 до 3-х баллов. 
 

в) описание шкалы оценивания: 
 Для зачета по дисциплине: 

0 баллов – знания не усвоены («Незачтено»); 
1-балл – осуществлялась попытка продемонстрировать знания, умения, владения 

(«Незачтено»); 
2-балла – низкое качество знаний, умений, владений («Незачтено»); 
3 балла – частичное освоение знаний, умений и владений по дисциплине («Незачтено»); 
4 балла – достаточный уровень освоения знаний, умений и владений по дисциплине 

(«Зачтено»); 
5 баллов – высокий уровень освоения знаний, умений и владений по дисциплине 

(«Зачтено»). 
 

6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы 
формирования компетенций 
На заседании кафедры утверждается методика балльной оценки обучающихся по 

дисциплине «Политическая модернизация».  
При оценке уровня освоения компетенций по дисциплине «Политическая модернизация» 

учитываются: 
 посещаемость лекций и семинаров;  
 текущая работа на семинарах; 
 выполнение индивидуальных заданий; 
 выступление с докладами и в форме коллективных презентаций; 
 Зачёт в устно-письменной форме в виде структурированных ответов по темам курса. 

Критерии оценки знаний, умений и навыков. 
Критерии оценки текущей работы теоретическое обучение (ТО): 

 Процент лекций и семинарских занятий, посещенных студентом. 
 Работа на семинарском занятии (участие в обсуждении вопросов рассматриваемой темы). 
 Выполнение индивидуальных заданий: оценка выставляется в зависимости от качества 

выполнения заданий.  
За работу с дополнительной литературой (научные статьи, первоисточники / научные 

монографии) обучающиеся могут получить бонусные баллы. 
Баллы по текущей работе доводятся до обучающихся во время контрольных точек в 

течение семестра. 
Практическое обучение (ПО) проводится в устной и письменной формах, на 

семинарских занятиях, в ходе подготовки рефератов, индивидуальных заданий. Оценка 
выставляется в зависимости от количества правильных ответов.  

Оценка выставляется по следующей шкале: 
− «Незачтено» – от 0 до 3 баллов 
− «Зачтено» – 4 до 5 баллов 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 
для освоения дисциплины (модуля) 
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а) основная учебная литература:   
 
1. Гудков Л. Д. Абортивная модернизация. – М.: Российская политическая 

энциклопедия, 2011. – 625 с. – URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=140735 (ЭБС 
«Электронная библиотека ONLINE»). 

2. Двадцать лет реформ глазами россиян. Опыт многолетних социологических 
замеров. – М.: Весь Мир, 2011. – 326 с. – URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=229670 (ЭБС 
«Электронная библиотека ONLINE»). 

3. Медушевский, А. Н. История русской социологии: учебное пособие для вузов 
/ А. Н. Медушевский. – М.; Берлин: Директ-Медиа, 2015. – 318 с.  

4. Медушевский, А. Н. История русской социологии: учебное пособие для вузов. 
– М.; Берлин: Директ-Медиа, 2015. – 318 с. – URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258899 (ЭБС «Электронная 
библиотека ONLINE»).  

5. Основы социальной политики / [В. И. Жуков и др.]; [под ред. В. И. Жукова]; 
Российский гос. соц. ун-т. – М.: РГСУ, 2011. - 553 с. – Тема 1.4. 
«Инновационный характер современной социальной политики». – С. 90-108. 

6. Тощенко Ж. Т. Социология управления: учебник / Ж. Т. Тощенко. – М.: Центр 
социального прогнозирования и маркетинга, 2011. – 299 с. – 3.2. «Методы 
социального предвидения». – С. 39-61. 

7. Шпак Л. Л. Социальное и политическое развитие региона: тенденции, 
показатели, культуроцентризм. – Кемерово, 2011. – 292 с. – URL: 
http://e.lanbook.com/view/book/30062/page4/ (ЭБС «Лань»). 

 

б) дополнительная учебная литература:  
 

1. Багдасарян, В. Э. Властная идейная трансформация. Исторический опыт и 
типология / В. Э. Багдасарян, С. С. Сулакшин. – М.: Научный эксперт, 2011. – 
343 с. 

2. Кулакова, Т. А. Политика изменений: административные реформы и 
взаимодействие государства и общества / Т. А. Кулакова. – СПб: Изд. Дом 
Санкт-Петерб. гос. ун-та, 2011. – 381 с. 

3. Лапин, Н. И. Теория и практика инноватики: учеб. пособие / Н. И. Лапин. – 
М.: Логос, 2010. – 327 с. 

4. Модернизация России как условие ее успешного развития в XXI веке. – М.: 
Российская политическая энциклопедия, 2010. – 320 с. – URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=135321 (ЭБС 
«Электронная библиотека ONLINE»). 

 
В) Литература для самостоятельного изучения: 

 

1. Как люди делают себя. Обычные россияне в необычных 
обстоятельствах: концептуальное осмысление 8-ми наблюдавшихся случаев / 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=140735
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=229670
http://e.lanbook.com/view/book/30062/page4/
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=135321
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под общ. ред. В. А. Ядова, Е. Н. Даниловой, К. Клеман. – М.: Логос, 2010. – 
388 с.  

2. Смакотина, Н. Л. Основы социологии нестабильности и риска: философский, 
социологический и социально-психологический аспекты: монография. – 2-е 
изд. перераб. и доп. – М.: КДУ, 2009. – 242 с.  

3. Савченко Л. А., Мацинина Н. В. Управление социальными процессами: 
учебное пособие. – Ростов н/Д.: Издательство Южного федерального 
университета, 2011. – 102 с. 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=241186 ЭБС УБ 

4. Гавров, С. Н. Модернизация // Социокультурная антропология: история, 
теория, методология. Энциклопедический словарь. – М.: Академический 
проект, Константа, 2012. – С. 821-830. 

5. Штомпка, П. Социология. Анализ современного общества: пер. с польск. / 
П. Штомпка. – М.: Логос, 2008. – 655 с.  

6. Головацкий, Е. В. Политические ресурсы: понятие, структура, использование: 
учеб. пособие (спецкурс) / Е. В. Головацкий; Кемеровский гос. ун-т. – 
Кемерово: Кузбассвузиздат, 2005. – 159 с.  

7. Головацкий, Е. В. Социальные ресурсы политических нововведений в 
российском обществе: монография / Е. В. Головацкий; отв. ред. д-р социол. 
наук, проф. Л. Л. Шпак. – Томск: Изд-во ТГПУ, 2008. – 200 с. 

8. Гидденс, Э. Устроение общества: Очерк теории структурации. – 2-е изд. / 
Энтони Гидденс. – М.: Академический Проект, 2005. – 528 с. 

9. Гидденс, Э. (при участии Карен Бердсолл). Социология. – 2-е изд, полностью 
перераб. и доп. / Э. Гидденс; отв. ред. В. Д. Мазо. – М.: Эдиториал УРСС, 
2005. – 632 с.  

10. Добреньков В. И., Рахманов А. Б. Социология глобализации: учебное 
пособие. – М.: Академический проект, 2014. – 640 с. 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=236410 ЭБС УБ 

11. Поланьи К. Великая трансформация. Политические и экономические истоки 
нашего времени. – М.: Алетейя, 2014. – 312 с. 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=233171 ЭБС УБ 

12. Луман, Н. Социальные системы. Очерк общей теории / Н. Луман; пер. с нем. 
И. Д. Газиева; под ред. Н. А. Головина. – СПб.: Наука, 2007. – 648 c. 

13. Мертон, Р. Социальная теория и социальная структура / Роберт Мертон. – М.: 
АСТ: АСТ МОСКВА: ХРАНИТЕЛЬ, 2006. – 873 с.  

14. Модернизация и конструирование стратегий регионального и городского 
развития: сб. науч. тр. / Иркутский гос. ун-т; [науч. ред.: Т. И. Грабельных, В. 
А. Решетников]. – Иркутск: Изд-во ИрГУ, 2011. – 299 с. 

15. Ионин Л. Г. Социология в обществе знаний: от эпохи модерна к 
информационному обществу / Л. Г. Ионин; Гос. ун-т – Высшая школа 
экономики. – М.: Изд. дом ГУ ВШЭ, 2007. – 431 с.  

16. Побережников, И. В. Переход от традиционного к индустриальному 
обществу: теоретико-методологические проблемы модернизации / 
И. В. Побережников. – М.: РОССПЭН, 2006. – 240 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=241186
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=236410
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=233171
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17. Тощенко Ж. Т. Парадоксальный человек: монография / Ж. Т. Тощенко. – 2-е 
изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2008. – 543 с. 

18. Политическая социология: учебник для вузов / под ред. чл.-корр. РАН 
Ж. Т. Тощенко. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2002. – 495 с. 

19. Баранов, Н. А. Политические отношения и политический процесс в 
современной России: курс лекций. В 3-х ч. – СПб.: Питер, 2008. – 395 с. 

20. Бородкин, Ф. М. Человеческое развитие и человеческие беды / 
Ф. М. Бородкин, А. С. Кудрявцев // Мир России=Universe of Russia. – М., 
2003. – Т. 12, № 1. – С. 138-182.  

21. Бурдье, П. Социология политики: пер. с фр. / Сост. общ. ред. и предисл. 
Н. А. Шматко. – М.: Socio-logos, 1993. – 336 с. 

22. Гавров, С. Н. Модернизация России: постимперский транзит / С. Н. Гавров. – 
М.: МГУДТ, 2010.  

23. Джерри, Д. Большой толковый социологический словарь: рус. - англ., англ.-
рус.: пер. с англ. / Джери Д., Джери Дж. − М.: Вече: АСТ, 2001 (Т.1. − 543 с.; 
Т. 2. − 527 с.). 

24. Луман, Н. Власть / Н. Луман; пер. с нем. А. Ю. Антоновского. – М.: Праксис, 
2001. – 256 с.  

25. Каменский, А. Б. Российские реформы: уроки истории / А. Б. Каменский // 
Вопросы философии. – 2006. – № 6. – С. 35-39. 

26. Ланцов, С. А. Российский исторический опыт в свете концепций 
политической модернизации / С. А. Ланцов // Полис. – М., 2001. – № 3. – 
С. 91-98. 

27. Луман, Н. Глобализация мирового сообщества: как следует системно 
понимать современное общество / Н. Луман // Социология на пороге XXI 
века. Новые направления исследований. – М.: Интеллект, 1998. – С. 94-109.  

28. Пантин, В. И. Волны политической модернизации в истории России (к 
обсуждению гипотезы) / В. И. Пантин, В. В. Лапкин // Полис. – 1998. – № 2. 

29. Социальные ориентиры обновления: общество и человек / под ред. 
Т. И. Заславской. – М.: Мысль, 1990.  

30. Фукуяма, Ф. Великий разрыв: пер. с англ. / Ф. Фукуяма. – М.: АСТ, 2003. – 
476 с. 

31. Эйзенштадт, Ш. Революция и преобразование обществ. Сравнительное 
изучение цивилизаций / Ш. Эйзенштадт. – М., 1999. 
 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" (далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)*   
 
Дополнительные электронные социологические источники 
Гуманитарный Интернет-университет // [Электрон. ресурс]. – Режим доступа: 

www.i-u.ru 
Гуманитарный Интернет портал // [Электрон. ресурс]. – Режим доступа: 

www.auditorium.ru 

http://www.i-u.ru/
http://www.i-u.ru/
http://www.i-u.ru/
http://www.i-u.ru/
http://www.i-u.ru/
http://www.i-u.ru/
http://www.i-u.ru/
http://www.auditorium.ru/
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Современная российская социология в сети [Электрон. ресурс]. – Режим 
доступа: http://www.socnet.narod.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 

«Фонд общественное мнение» (ФОМ) // [Электрон. ресурс]. – Режим 
доступа: http://www.fom.ru/  

Новости социологии, архив Центра социологических исследований // 
[Электрон. ресурс]. – Режим доступа: http://www.opinio.msu.ru/ 

Сайт Научной библиотеки КемГУ http://www.lib.kemsu.ru В частности на 
сайте систематизированы данные по разделам: «Электронный каталог НБ 
КемГУ»; «Научная электронная библиотека»; «Университетская 
информационная система РОССИЯ» и др. 

Политическая модернизация // [Электрон. ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.sibupk.nsk.su/New/04/chairs/c_history/Polit1/t10.htm  

Штомпка П. Теоретическая социология и социологическое воображение 
Библиотека Гумер – социология // [Электрон. ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Sociolog/Article/stomp_teo soc.php /для 
подготовки к темам № 2, 3 и 7/ 

Электронная университетская библиотека доступного библиотечного ресурса 
«Лань» 

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

доступа: http://socis.isras.ru /смотреть рубрики «Новое в науке», «Социология и 
общество», «Социология нововведений», а также статьи Н. И. Лапина, 
Ж. Т. Тощенко и др./ 

«Журнал социологии и социальной антропологии» // [Электрон. ресурс]. – 
Режим доступа: http://www.soc.pu.ru/publications/jssa  

Журнал «Социальная реальность» (электронная версия 2006 г., изд-во 
«ФОМ») // [Электрон. ресурс]. – Режим доступа: 
http://socreal.fom.ru/?link=PAST_RELEASES 

 

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 оценку по дисциплине и контролируется 
преподавателем. 

2. Семинарские занятия, на которых проводится опрос по теоретическим вопросам 
изучаемых тем, разбираются проблемные ситуации, решаются задачи, заслушиваются 
доклады и эссе. Посещаемость семинарских занятий входит в оценку по дисциплине.  

Задания к семинарским занятиям и темы рефератов содержатся в Плане семинарских 

http://www.socnet.narod.ru/
http://www.nir.ru/socio/content/vsb.htm
http://www.fom.ru/
http://www.opinio.msu.ru/
http://www.lib.kemsu.ru/
http://www.sibupk.nsk.su/New/04/chairs/c_history/Polit1/t10.htm
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Sociolog/Article/stomp_teo%20soc.php
http://socis.isras.ru/
http://www.soc.pu.ru/publications/jssa
http://socreal.fom.ru/?link=PAST_RELEASES
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занятий. При подготовке к семинару следует: 
− использовать рекомендованные преподавателями учебники и учебные пособия - для 

закрепления теоретического материала; 
− подготовить доклады и сообщения, разобрать проблемные ситуации; 
− использовать принципы научного цитирования и демонстрировать умения ссылаться на 

учебный материал, источники информации; 
− разобрать, и обсудить вопросы по теме семинарского занятия. 

За работу на семинаре, в зависимости от продемонстрированных знаний, умений и 
навыков, магистранты могут набрать определенное количество баллов. 

3. Самостоятельная работа. Задания по самостоятельным работам содержатся в разделе 
6.2. В самостоятельную работу студентов входит: 
− подготовка к семинарскому занятию (освоение теоретического материала, подготовка 

самостоятельных работ, проблемные вопросы); 
− выполнение индивидуальных заданий; 
− написание эссе и его презентация на семинарском занятии; 
− знакомство с дополнительной литературой и со статистическими данными по изучаемым 

проблемам.  
4. Работа с контрольно-измерительными материалами. В разделе 6.2 по ряду тем курса 

приведены контрольные вопросы и даны задания (индивидуального и группового характера).  
5. Зачет по дисциплине «Политическая модернизация». 

Критерии для получения зачета указаны в разделе 6.3. балльной оценки по учебной 
дисциплине «Политическая модернизация». 

Методические указания к семинарам  
Семинары проводить с акцентом на проработку ключевых вопросов темы, студенты 

должны конспектировать /в печатном или машинописном виде/ основные тезисы для ответов 
на вопросы.  

В течение семестра магистранты готовят рефераты по предложенным темам, и на 
семинарах выступают с докладом.  

Реферат (от лат. refero - докладываю, сообщаю, доношу, излагаю), краткое изложение в 
письменном виде содержания книги, научной работы, результатов изучения научной 
проблемы; доклад на определённую тему, включающий обзор соответствующих 
литературных и других источников. Реферат содержит основные положения произведения, 
фактические сведения и выводы и позволяет определить целесообразность его чтения 
целиком. Реферат является формой предоставления результатов документального 
преобразования (компиляции) информации, то есть процесса аналитико-синтетического 
изучения документов (текстов, документов) и подготовки вторичной информации, 
отражающей наиболее существенные элементы содержания этих текстов. Цель написания 
реферата - передать содержание реферируемого произведения или темы: факты, идеи, 
концепции, мнения. Если позволяет аудиторное время, качественные работы студентов можно 
заслушать в форме докладов, например, в блоке семинарских занятий по дисциплине. 

Примерный план Реферата:  
1. тема, предмет (объект) и цель работы;  
2. метод проведения работы, анализ выбранной темы;  
3. результаты работы;  
4. выводы (оценки, предложения), принятые и отвергнутые гипотезы; 
5. список использованной литературы. 
Зачет реферата осуществляется с учетом вышеприведенных факторов, оформление 

реферата произвольное, количество печатных страниц – не более 5-7. 
При подготовке к семинару студенты должны самостоятельно поработать с текстами: учебников, 

первоисточников (если указаны), периодических изданий, дополнительной литературы, в том числе 
материалами Интернет, а также прорабатывать конспекты лекций. 

При подготовке индивидуальных заданий необходимо ознакомиться с методической 
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литературой, необходимыми публикациями в специализированных журналах, например, 
таких как «Социологические исследования» (Социс), «Социологический журнал», «Вестник 
МГУ, серия 12, 14 и 16, «Общественные науки и современность», «Полис», «Социально-
гуманитарные знания», «Социология 4М», «Общественные науки и современность», 
«Советник», электронный журнал «Социальная реальность» и др. 

По результатам докладов на семинарских занятиях важно предлагать для обсуждения 
наиболее качественно и полно поданные материалы. Поощряются активные формы работы на 
семинарах, вопросы и обсуждения, проблемные дискуссии (при условии, что в аудитории 
поддерживается деловой характер общения).  

Обращать внимание на дополнительные вопросы, которые могут возникать у студентов-
магистрантов в ходе и по завершению семинарских занятий. Рассматривать заданные вопросы 
в ходе совместного обсуждения. После завершения докладов следует не забывать уточнять 
источники и литературу, которую студенты использовали при подготовке к занятию (даже 
если магистранты использовали Интернет-ресурсы или электронные версии изданий и 
научных статей). Обращать внимание на дополнительные вопросы, которые могут возникать 
у студентов-магистрантов в ходе и по завершению семинарских занятий. Рассматривать 
заданные вопросы в ходе совместного обсуждения. После завершения докладов следует не 
забывать уточнять источники и литературу, которую студенты использовали при подготовке к 
занятию (даже если магистранты использовали Интернет-ресурсы или электронные версии 
изданий и научных статей). 

Методические советы преподавателям  
На лекциях излагается основное содержание тем курса, даются методические указания 

по дальнейшей работе студента. Поощряется проблемная подача материала, в случае если 
студенты успешно усваивают информацию. Рекомендуется привлечение, по возможности, к 
каждому занятию монографической работы или научной статьи отечественного или 
зарубежного автора (ов). 

В подаче лекционного материала использовать примеры, которые отражают 
междисциплинарную связь. Методы самопроверки (тестирование, экспресс-опросы и 
самоопросы по типу «вопрос-ответ») способствуют успешному освоению учебного курса. 
Студентам можно рекомендовать ведение «словника» /словаря терминов/ основных понятий и 
важных примечаний. По практическим разделам дисциплины, в частности по теме № 7 
предлагается формирование социологических досье (в заданной табличной форме, с 
возможностью дополнения и перестановки информации о рассматриваемых понятиях и 
социологических подходах к изучению политической модернизации в Российской 
Федерации). 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 
включая перечень программного обеспечения и информационных 
справочных систем (при необходимости) 
Образовательные порталы и библиотеки 

http://www.i-u.ru Русский Гуманитарный Интернет-Университет 
Федеральный образовательный портал: Экономика, Социология, Менеджмент. - 
URL: http://ecsocman.ru 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 
Преподавание дисциплины осуществляется в учебных аудиториях 4-го 

корпуса 4215, 4218, а также в мультимедийной аудитории 4-го учебного корпуса 

http://www.i-u.ru/
http://ecsocman.ru/
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КемГУ. Для самостоятельной работы студентами 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).  

Для наглядности в распоряжении студентов имеется текст монографии 
депонированной в ИНИОН РАН. 

Конспект лекций из коллективной монографии кафедры социологических 
наук 

Социальные и политические отношения в региональном контексте контексте: 
социологический анализ: (Коллективная монография) / отв. ред. д-р социолог. 
наук, проф. Шпак Л. Л. – Кемерово: Кемеровский государственный университет, 
2011; депонир. в ИНИОН, регистр. № 60988 от 31.05.2011 г. – 34 п. л. 

Головацкий Е. В., Шпак Л. Л. 
Из Оглавления 
Глава 3. Политические нововведения…………………………….................................195 
… 
3. 4. Региональная образовательная ситуация: модернизационные издержки и 

противоречия инновационного развития………………………………………………….234 
 

12. Иные сведения и (или) материалы 
12.1. Перечень образовательных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 
 

№  
п/
п 

Наименование 
образовательно

й технологии 

Краткая характеристика Представление 
оценочного 

средства в фонде 
1. Реферат Средство, позволяющее оценить умение 

обучающегося письменно излагать материал по 
поставленной теме, самостоятельно находить 
необходимую информацию, анализировать и 
обобщать ее, делать выводы. 

Тематика и 
требования к 
реферированию 
статей и работе со 
статистическими 
материалами 

2.  Анализ 
проблемных 
ситуаций 

Метод обучения, предназначенный для 
совершенствования навыков и получения опыта 
в следующих областях: выявление, отбор и 
решение проблем; работа с предположениями и 
заключениями; оценка альтернатив; принятие 
решений; слушание и понимание других людей. 
Позволяет оценить навыки аналитической 
работы, способность выявлять информацию, 
необходимую для принятия решений. 

Проблемные 
вопросы. 

3.  Обсуждение 
рефератов 

Коллективное обсуждение конкретной 
проблемы, вопроса или сопоставление разных 
позиций, информации, идей, мнений и 
предложений, услышанных в результате 
выступления с докладом. Позволяет оценить 
навыки выявлять информацию, необходимую 
для составления ответа на поставленный 

Тематика рефератов 
и самостоятельных 
заданий 
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№  
п/
п 

Наименование 
образовательно

й технологии 

Краткая характеристика Представление 
оценочного 

средства в фонде 
вопрос. 

4. 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 в разделе 
рабочей программы 
по дисциплине. 

 

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

 
Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
устанавливаются адаптированные формы проведения с учетом индивидуальных 
психофизиологических особенностей: для лиц с нарушением зрения задания предлагаются с 
укрупненным шрифтом, для лиц с нарушением слуха – оценочные средства предоставляются 
в письменной форме с возможностью замены устного ответа на письменный, для лиц с 
нарушением опорно-двигательного аппарата двигательные формы оценочных средств 
заменяются на письменные/устные с исключением двигательной активности. При 
необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время для выполнения 
задания. При выполнении заданий для всех групп лиц с ограниченными возможностями 
здоровья допускается присутствие индивидуального помощника-сопровождающего для 
оказания технической помощи в оформлении результатов проверки сформированности 
компетенций. 
 
 
 

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

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

Минобрнауки России от 19.12.2013 № 1367, одобрен научно-методическим советом (протокол 
№ 8 от 09.04.2014 г.) и утвержден приказом ректора от 23.04.2014 № 224/10. 

Макет обновлён с поправками в части подписей на титульной странице, п.3 добавлена 
строка для указания часов, проводимых в активной и интерактивной формах обучения, 
добавлен п. 12.2. 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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