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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 дисциплины обучающийся должен овладеть 
следующими результатами обучения по дисциплине (модулю):  
 

Коды 
компетенции 

Результаты освоения ООП 
Содержание компетенций 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
ОК-2 Готовностью действовать в 

нестандартных ситуациях, нести 
социальную и этическую 
ответственность за принятые 
решения 

Знать:  
Фундаментальную структуру 
социологической теории, основные 
категории, подходы и проблемы 
изучения социальных и политических 
коммуникаций. 
Уметь:  
Собирать и использовать новые знания и 
умения, расширять и углублять 
собственную научную компетентность; 
обрабатывать и интерпретировать с 
использованием современных 
информационных технологий 
необходимые данные. 
Владеть:  
Прикладными методиками, экспертной 
диагностикой; методиками 
аналитической деятельности и проверки 
достоверности результатов 
исследований. 

ОПК-4 Способность к самостоятельному 
обучению новым методам 
исследования, к изменению 
научного и научно-
производственного профиля своей 
профессиональной деятельности 

Знать: 
Фундаментальную структуру 
социологической теории, ее основные 
категории, подходы и проблемы;  
Базовые методологические принципы, 
лежащие в основе научного познания. 
Уметь: 
Использовать основные 

социологические понятия и теории как 
инструмент социологического 
исследования. 
Владеть: 

Навыками организации и проведения 
социологического исследования. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры  
«Социальные и политические коммуникации: история и современность» 

является дисциплиной профессионального цикла, вариативной части – изучается 
в 4-м семестре. 

Целями освоения дисциплины «Социальные и политические коммуникации: 
история и современность» являются: формирование у магистрантов 
определенных представлений о сравнении социальных и политических 
коммуникаций, уникальных формах и каналах коммуникаций. Изучение 
понятий дается в историко-сравнительной перспективе. Развитие 
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познавательных навыков в области социальных и политических коммуникаций. 
Использование историко-сравнительного подхода в изучении исторического и 
современного периодов развития социальных коммуникаций. Использование 
сравнительного метода в изучении социальной и политической коммуникации.  

Теоретическая и методическая подготовка магистрантов к профессиональной 
социологической и научно-исследовательской деятельности по профилю 
«Социология политики и международных отношений».  

Дисциплина закрепляет практические знания магистрантов в сфере 
социальных и политических коммуникаций, развивает информационную 
культуру, вооружает исследователей методами анализа информации и 
коммуникаций. Рассматриваются исторические, а также современные практики 
социальных и политических коммуникаций в обществе. Генезис и социальная 
роль социальных и политических коммуникаций в обществе.  

Учебный курс содержит базовые понятия: коммуникации, социальные 
коммуникации, политические коммуникации, агенты политических 
коммуникаций, каналы и уровни коммуникаций, политические коммуникации в 
СМИ, история социальных коммуникаций, история политических 
коммуникаций. 

Для устойчивого освоения данной дисциплины, магистрантам 
необходимо получить представления об основах социологии и социологии 
коммуникации, рассмотреть базовые социологические понятия. 

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 __2__ курсе (ах) в __4-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 __2__ 
зачетные единицы (ЗЕ), _72_ академических часа. 

 

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

Объём дисциплины 

Всего часов 
для очной 
формы 
обучения 

для заочной 
(очно-
заочной) 
формы 
обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 72  
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Контактная* работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных занятий) 
(всего) 

19  

Аудиторная работа (всего*): 21  
в т. числе:   

Лекции 7  
Семинары, практические занятия 14  
в т. ч. в активной и интерактивной формах 7  
Практикумы   
Лабораторные работы   

Внеаудиторная работа (всего*): 1  
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)  -  
Самостоятельная работа обучающихся (всего) 51  
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.  Понятия 

«социальные 
коммуникации» 
«политические 
коммуникации»: 

19 2 2 14 подбор и 
анализ 
материала из 
периодических 
изданий и 
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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 
трактовки, история 
изучения 

методической 
литературы на 
кафедре 

2.  Методологические 
основы изучения 
социальных 
коммуникаций 

18 2 4 13 опрос на 
семинаре  

3.  Власть и 
убеждение – 
инструменты 
политической 
коммуникации 

16 2 4 13 опрос на 
семинаре. 
Обсуждение 
эссе  

4.  Социальные и 
политические 
коммуникации в 
современном мире 

17 1 4 11 работа с 
интернет-
источниками и 
списком 
литературы по 
курсу. 
обсуждение 
докладов / 
статей 
(«коммуникац
ионный 
«прогноз») 

 Итого: 72 7 14 51 зачет  
 

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

№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

1 Раздел 1 Понятия «социальные коммуникации» 
«политические коммуникации»: трактовки, 
история изучения  

Содержание лекционного курса 
1.1. Понятия «социальные 

коммуникации» «политические 
коммуникации»: трактовки, 
история изучения  

Понятия: «социальные коммуникации», 
«политические коммуникации». Социологические 
трактовки и междисциплинарный подход. 

Политическая коммуникация как особая форма 
информационного обмена. Социальные функции 
политической коммуникации. Наиболее известные 
теории социальной и политической коммуникации. 
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№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

Изучение понятий «социальная коммуникация» и 
«политическая коммуникация» в работах зарубежных 
и отечественных авторов. 

История исследования политической 
коммуникации в социологической науке. Творчество 
исследователей социальной и политической 
коммуникации, произведение, критика.  

Функции политической коммуникации по 
Г. Алмонду и др.  

Основные каналы распространения информации. 
Естественные и опосредованные формы 
коммуникации. 

Темы практических/семинарских занятий 
1.1. Понятия «социальные 

коммуникации» «политические 
коммуникации»: трактовки, 
история изучения  

1. Понятия «социальные коммуникации» и 
«политические коммуникации»: сравнение 
определений, новые трактовки. 

2. История изучения социальных и 
политических коммуникаций. 

3. Коммуникативная роль социально-
политического взаимодействия  

(вопрос на развитие изученного материала) 
2 Раздел 2 Методологические основы изучения социальных 

коммуникаций  
Содержание лекционного курса 

2.1. Методологические основы 
изучения социальных 
коммуникаций  

Осмысление социальной коммуникации в 
качестве инструмента социально-политического 
взаимодействия. Методология исследования. 

Социальная роль направленного 
информационного воздействия: возможности и 
ограничения.  

Темы практических/семинарских занятий 
2.1. Методологические основы 

изучения социальных 
коммуникаций  

1. Основные научные концепции социальных 
коммуникаций. Сравнительное объяснение. 

2. Методологическое разнообразие концепций 
коммуникации: варианты, «популярные» подходы, 
ограничения достоверности исследований. 

Содержание лекционного курса 
3 Раздел 3 Власть и убеждение – инструменты политической 

коммуникации  
3.1. Власть и убеждение – 

инструменты политической 
коммуникации  

Виды политической коммуникации.  
Принцип обратной связи в политических 

коммуникациях. Использование политических 
коммуникаций в социально-экономическом и 
политическом моделировании, инновационной 
проектной деятельности.  

Адресность и латентность политической 
информации. Каналы передачи и обмена значимой 
информации. О роли СМИ и СМК в информационном 
сопровождении политики.  
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№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

Темы практических/семинарских занятий 
3.1. Власть и убеждение – 

инструменты политической 
коммуникации  

1. Использование политической коммуникации 
представителями власти. 

2. Манипулятивные технологии и возможности 
информационных вбросов на различных уровнях 
политической коммуникации. Ресурсное 
оснащение политических коммуникаций 
(количественные и качественные измерения). 

Содержание лекционного курса 
4 Раздел 4 Социальные и политические коммуникации в 

современном мире 
4.1. Социальные и 

политические коммуникации в 
современном мире 

Модель коммуникационного процесса Дж. 
Гербнера. Политические коммуникации 
«вещательного типа», интерактивные процессы. 

Восприятие политической информации 
населением. Развитие социальной и политической 
коммуникации в сети-Интернет. Выборы в Интернете. 
Преимущества и ограничения Интернета по 
сравнению с традиционными коммуникационными 
каналами. 

Виртуальное общество: социологические подходы 
и междисциплинарные определения. Социальные 
сети, виртуальные коммуникации, компьютерные 
сети. Возможности политической коммуникации в 
современных информационных сетях. 

Интернет как инструмент расширения 
возможностей политического участия. Перспективы 
политической коммуникации посредством Интернет: 
ресурсы и границы. 

Темы практических/семинарских занятий 
4.1. Социальные и 

политические коммуникации в 
современном мире 

1. Электронные информационные ресурсы 
политической коммуникации.  

2. Политические коммуникации в информационном 
обществе: возможности и ограничения.  

3. Социальные коммуникации в будущем (прогноз / 
сказка) или свободные рассуждения на заданную 
тему. 

 

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

Дисциплина «Социальные и политические коммуникации: история и 
современность» предполагает как аудиторную (лекции и семинары), так и 
самостоятельную работу студентов. 

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 
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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; 
 примерные вопросы к зачету. 

 

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.  Понятия «социальные 
коммуникации» «политические 
коммуникации»: трактовки, 
история изучения  

- Понятия: «социальные 
коммуникации», «политические 

коммуникации»; 
- Социологические трактовки 

и междисциплинарный подход; 
- Политическая 
коммуникация; 

- Социальные функции 
политической коммуникации; 

- Теории социальной и 
политической коммуникации; 

- История исследования 
политической коммуникации в 

социологической науке; 
- Творчество исследователей 
социальной и политической 

коммуникации, произведение, 
критика;  

- Функции политической 
коммуникации по Г. Алмонду. 

ОК-2 
Готовностью действовать в 
нестандартных ситуациях, нести 
социальную и этическую 
ответственность за принятые 
решения 
Знать:  
Фундаментальную структуру 
социологической теории, основные 
категории, подходы и проблемы изучения 
социальных и политических 
коммуникаций. 
Уметь:  
Собирать и использовать новые знания и 
умения, расширять и углублять 
собственную научную компетентность; 
обрабатывать и интерпретировать с 
использованием современных 
информационных технологий 
необходимые данные. 
Владеть:  
Прикладными методиками, экспертной 
диагностикой; методиками 
аналитической деятельности и проверки 
достоверности результатов исследований. 
 

1. Задания для 
семинарского 
занятия. 
3. Вопросы к 
зачету. 
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2.  Методологические основы 
изучения социальных 
коммуникаций  

- Социальная коммуникация в 
качестве инструмента социально-

политического взаимодействия 
общества; 

- Социальная роль 
направленного информационного 

воздействия; 
- Методология исследования 
социальной коммуникации. 

ОК-2 
Знать:  
Фундаментальную структуру 
социологической теории, основные 
категории, подходы и проблемы изучения 
социальных и политических 
коммуникаций. 
Уметь:  
Собирать и использовать новые знания и 
умения, расширять и углублять 
собственную научную компетентность; 
обрабатывать и интерпретировать с 
использованием современных 
информационных технологий 
необходимые данные. 
Владеть:  
Прикладными методиками, экспертной 
диагностикой; методиками 
аналитической деятельности и проверки 
достоверности результатов исследований. 
ОПК-4 
Способность к самостоятельному 
обучению новым методам 
исследования, к изменению 
научного и научно-
производственного профиля своей 
профессиональной деятельности 
Знать: 
Фундаментальную структуру 
социологической теории, ее основные 
категории, подходы и проблемы;  
Базовые методологические принципы, 
лежащие в основе научного познания. 
Уметь: 
Использовать основные 

социологические понятия и теории как 
инструмент социологического 
исследования. 
Владеть: 

Навыками организации и проведения 
социологического исследования. 

1. Вопросы к 
зачету. 
2. 
Индивидуальн
ые задания. 

3.  Власть и убеждение – 
инструменты политической 
коммуникации  

- Виды политической 
коммуникации;  

- Принцип обратной связи в 
политических коммуникациях; 
- Использование политических 

коммуникаций; 
- Адресность и латентность 
политической информации; 

- Приоритетные каналы 
передачи и обмена значимой 

информации; 
- Роль СМИ и СМК в 

информационном сопровождении. 

ОК-2 
Знать:  
Фундаментальную структуру 
социологической теории, основные 
категории, подходы и проблемы изучения 
социальных и политических 
коммуникаций. 
Уметь:  
Собирать и использовать новые знания и 
умения, расширять и углублять 
собственную научную компетентность; 
обрабатывать и интерпретировать с 
использованием современных 
информационных технологий 
необходимые данные. 
Владеть:  
Прикладными методиками, экспертной 
диагностикой; методиками 
аналитической деятельности и проверки 
достоверности результатов исследований. 

1. Конспект 
лекций. 
2. Вопросы на 
семинарское 
занятие.  
3. Вопросы к 
зачету. 
4. Обсуждение 
эссе. 
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ОПК-4 
Знать: 
Фундаментальную структуру 
социологической теории, ее основные 
категории, подходы и проблемы;  
Базовые методологические принципы, 
лежащие в основе научного познания. 
Уметь: 
Использовать основные 

социологические понятия и теории как 
инструмент социологического 
исследования. 
Владеть: 

Навыками организации и проведения 
социологического исследования. 

4.  Социальные и политические 
коммуникации в современном 
мире 

- Политические коммуникации 
«вещательного типа»; 

- Восприятие политической 
информации населением; 

- Выборы в Интернет; 
- Преимущества и ограничения 

Интернета по сравнению с 
традиционными 

коммуникационными каналами; 
- Виртуальное общество: 

социологические подходы; 
- Социальные сети, 

виртуальные коммуникации; 
- Возможности политической 

коммуникации в современных 
информационных сетях. 

ОК-2 
Знать:  
Фундаментальную структуру 
социологической теории, основные 
категории, подходы и проблемы изучения 
социальных и политических 
коммуникаций. 
Уметь:  
Собирать и использовать новые знания и 
умения, расширять и углублять 
собственную научную компетентность; 
обрабатывать и интерпретировать с 
использованием современных 
информационных технологий 
необходимые данные. 
Владеть:  
Прикладными методиками, экспертной 
диагностикой; методиками 
аналитической деятельности и проверки 
достоверности результатов исследований. 
ОПК-4 
Знать: 
Фундаментальную структуру 
социологической теории, ее основные 
категории, подходы и проблемы;  
Базовые методологические принципы, 
лежащие в основе научного познания. 
Уметь: 
Использовать основные 

социологические понятия и теории как 
инструмент социологического 
исследования. 
Владеть: 

Навыками организации и проведения 
социологического исследования. 
ПК-8 
Способность и готовность 
использовать знание методов и 
теорий социальных и 
гуманитарных наук при 
осуществлении экспертной, 
консалтинговой и аналитической 
деятельности 
Знать: 
Методики социологического 

исследования и анализа данных. 

1. Задачи и 
проблемные 
вопросы. 
2. Вопросы к 
зачету. 
3. 
«Коммуникаци
онный 
прогноз».» 
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Уметь: 
Использовать современные методы 

сбора и анализа актуальных социальных 
проблем. 
Владеть: 

Навыками идентификации потребностей 
и интересов социальных групп. 

 

 6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Зачет 
Зачет проводится в устно-письменном виде по всем темам дисциплины. 

Примерный перечень вопросов к зачету по дисциплине «Социальные и 
политические коммуникации: история и современность» 

1. Понятие «социальные коммуникации» 
2. Понятие «политические коммуникации» 
3. Политические коммуникации: история изучения 
4. Социальная роль коммуникации в обществе 
5. Модели социальных и политических коммуникаций (по одной на выбор) 
6. Методологические принципы построения коммуникативных процессов 

социально-политического взаимодействия 
7. Формы социальных и политических коммуникаций: сравнение, точки 

развития 
8. Современные каналы политической коммуникации 
9. Авторы-исследователи социальной и политической коммуникации: 

творчество, заслуги, произведения (2-3 на выбор) 
10. Политический дискурс 
11. Методологические подходы в исследовании социальных и политических 

коммуникаций 
12. Коммуникативная роль социально-политического взаимодействия 
13. Виртуальная политическая коммуникация 
14. Манипулировные технологии в политической коммуникации  
15. Информационные вбросы и проблемы достоверности информации 
 

Контрольные задания для магистрантов:  
Проанализировать коммуникативный аспект усложнения социальной 

структуры современного российского общества, увеличение разницы между 
двумя полюсами «бедные – богатые», задержка формирования среднего класса. 
Магистрантам необходимо обобщить наблюдения исследователей (поиск по 
списку дополнительной литературы). Необходимо проанализировать проблему, 
используя на выбор следующие методы: анализ литературы, ситуационный 
анализ, биографический метод. 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 / 

 
 

mailto:politsocio@kemsu.ru
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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 текста1.  

 
Задание: эссе на темы: «О возможностях коммуникации нового 

«человека цифрового общества», «Диалог с властью: участники, интересы, 
практики» 

                                                 
1 См. например: Аналитические описательные работы // [Электрон. ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.weblancer.net/projects/41306.html (дата обращения: 09.12.2012) 

http://www.weblancer.net/projects/41306.html
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Индивидуальные задания 

Изучить развитие коммуникативных средств и проблемы социальной 
ответственности за информацию 

Новые методы изучения социальных и политических коммуникаций 
Взаимодействующие коммуникативные модели 
Модели «коммуникативного акта» Г. Лассуэла 
Деятельностный подход в изучении социальной энергии и жизненных сил 

человека 
О роли средств массовой информации (СМИ) в освещении политических 

событий: советский и российский периоды 
Примеры политической коммуникации (европейские и азиатские практики и 

традиции) 
Глобализация коммуникативных процессов в мире 
Проанализировать статью Соловьева А. И. «Политическая коммуникация: к 

проблеме теоретической идентификации» // Полис. – 2002. – № 3. – С. 5-18. (из 
списка дополнительной литературы к дисциплине) 

Тенденции создания «мирового коммуникативного порядка» 
О роли блогеров в формировании российских детских домов  
Мотивационная теория удовлетворения потребностей (А. Маслоу) 
Новые формы социальной коммуникации примеры исследования в 

социологической науке (использовать статьи в журналах «Социологические 
исследования», Вестник Московского университета» Серия: 12 
«Журналистика», «Общественные науки и современность») 

Краткое биографическое сообщение: «Жизнь и творчество 
А. Н. Леонтьева» 

Новые средства массовой коммуникации и возможности мобилизации людей 
Формы социальной ответственности за распространяемую информацию 
Современное российское общество в коммуникативных проектах СМИ 

(отечественные и зарубежные медийные презентации) 
Изучить условия эффективной политической коммуникации 
Охарактеризовать способы массовой коммуникации: многоканальность, 

направленность, вариативность, нормативность и др. 
Организационно-управленческие возможности функционирования 

информационных каналов 
Социальные коммуникации на защите свободы слова и выражения 

убеждений: возможности и перспективы 
Ограничение свободы публичных выступлений 
Аннотация закона РФ «О средствах массовой информации» (от 13 января 

1995 г.) – далее включая поздние редакции  
Фетишизация роли СМИ. Информационные эффекты 
История массовой коммуникации в России (обзор и хронология) 
 
Примерные темы рефератов по дисциплине 

Социальные модели развития общества 
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Формы политической коммуникации 
Российские практики политической коммуникации 
Информационно-коммуникативные системы (на примере деловой и 

профессиональной коммуникации студенческой молодежи)  
Теория коммуникации Т. М. Дридзе 
П. Лазерсфельд: вклад в изучение истории социальной коммуникации 
Понятие «политическая коммуникация»: междисциплинарные 

трактовки 
Социальная коммуникация в условиях освоения нововведений 
Альтернативные каналы передачи политической информации  
Негосударственные организации в роли посредников социально-

политического взаимодействия  
Формы социальной коммуникации в российском обществе 

(досоциологический период) 
Актеры политической коммуникации в период трансформации 

российского общества в 1990-х годах 
«Электронная квартира»: современные достижения и перспективы  
Модели эволюции стратегий развития общественных связей 

(Дж. Грюниг, Т. Хант) 
Дискурссивность современной политической коммуникации 
«Паблик рилейшнз» в политических кампаниях: «черные» и «белые» 

технологии 
Шумы и барьеры в социальной коммуникации 
«Кухонная политика» - современное прочтение 

 
6.2.2 Наименование оценочного средства  
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. Понятия 
«социальные 
коммуникации» 
«политические 
коммуникации»: 
трактовки, 
история 
изучения 

ОК-2; ОПК-4 Вопросы к семинарскому занятию:  
1. Понятия «социальные коммуникации» и 
«политические коммуникации»: сравнение 
определений, новые трактовки. 
2. История изучения социальных и 
политических коммуникаций. 
3. Коммуникативная роль социально-
политического взаимодействия  
Темы рефератов: 
Формы политической коммуникации 
Российские практики политической 
коммуникации 
Теория коммуникации Т. М. Дридзе 
Понятие «политическая коммуникация»: 
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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 

междисциплинарные трактовки 
Социальная коммуникация в условиях освоения 
нововведений 
Вопросы к зачету: 
Понятие «социальные коммуникации» 
Понятие «политические коммуникации» 
Политические коммуникации: история 
изучения 

2. Методологич
еские основы 
изучения 
социальных 
коммуникаций 

ОК-2; ОПК-4 Вопросы к зачёту: 
Методологические принципы построения 
коммуникативных процессов социально-
политического взаимодействия 
Темы рефератов: 
Дискурссивность современной политической 
коммуникации 
«Паблик рилейшнз» в политических 
кампаниях: «черные» и «белые» технологии 
Вопросы к семинарскому занятию: 
1. Основные научные концепции социальных 
коммуникаций. Сравнительное объяснение. 
2. Методологическое разнообразие концепций 
коммуникации: варианты, «популярные» 
подходы, ограничения достоверности 
исследований. 

3. Социальные 
и политические 
коммуникации в 
современном 
мире 

ОК-2 Вопросы к зачету: 
Современные каналы политической 
коммуникации 
Темы рефератов: 
Социальная коммуникация в условиях освоения 
нововведений 
«Электронная квартира»: современные 
достижения и перспективы 

ПК-8 Индивидуальные задания: 
Новые методы изучения социальных и 
политических коммуникаций 
Глобализация коммуникативных процессов в 
мире 
Контрольное задание:  
Проанализировать коммуникативный аспект 
усложнения социальной структуры 
современного российского общества, 
увеличение разницы между двумя полюсами 
«бедные – богатые», задержка формирования 
среднего класса. Магистрантам необходимо 
обобщить наблюдения исследователей (поиск 
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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 

по списку дополнительной литературы). 
Необходимо проанализировать проблему, 
используя на выбор следующие методы: 
анализ литературы, ситуационный анализ, 
биографический метод. 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 / 
Вопросы к семинарским занятиям: 
1. Электронные информационные ресурсы 
политической коммуникации.  
2. Политические коммуникации в 
информационном обществе: возможности и 
ограничения.  

ПК-8 Вопросы к зачету: 
Возможности виртуальной политики 
Темы эссе: 
«О возможностях коммуникации нового 
«человека цифрового общества»,  
«Диалог с властью: участники, интересы, 
практики» 
Вопросы к семинарским занятиям: 
Социальные коммуникации в будущем 
(прогноз / сказка) или свободные рассуждения 
на заданную тему. 
Коллективное задание: 
обсуждение «коммуникационного прогноза». 

 

6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций 
Форма промежуточного контроля по дисциплине включает в себя 

выполнение следующих видов текущего контроля: 
№ 
п/п 

Виды деятельности в ИС 
«Рейтинг студента» / Виды 

деятельности по дисциплине 

Баллы Количество Сумма баллов 

1 Практическое занятие / 
Практическая работа  

0-5 8 40 

2 Доклад / Презентация 0-10 1 10 

mailto:politsocio@kemsu.ru
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3 Другой вид деятельности / 
Работа на занятиях 

0-1 5 5 

4 Другой вид деятельности / 
Посещение занятий 

5 1 5 

5 Другие виды деятельности / 
Подготовка эссе 

0-10 1 10 

6 Другие виды деятельности / 
Обсуждение 
«коммуникационного прогноза» 

0-10 1 10 

 Итого:   80 
7 Аттестационный балл / Итоговое 

практическое задание 
20 1 задание 20 

 ВСЕГО   100 
 

Процедура оценивания знаний, умений, навыков по дисциплине включает 
учет успешности по всем видам оценочных средств (п.6.1): 

Практическая работа должна быть выполнена и зачтена на текущем или 
следующем за ним занятии. Если работа не представлена в срок, она не 
зачитывается. 

Доклад / презентация – сообщение на заданную тему с презентацией, 
приветствуется использование мультимедийных презентаций. 

Другие виды деятельности: 
Работа на занятиях – участие в обсуждениях на практических занятиях, 

активное выступление, корректное комментирование. 
Посещение занятий – 5 баллов – ставятся при условии, что студент не 

пропустил ни одного занятия или пропущено 1 занятие по уважительной 
причине (с представлением медицинской справки). 

Подготовка эссе – студентам предлагается на основе полученных знаний и с 
использованием предлагаемых учебных материалов написать эссе по 
предложенным темам.  

Обсуждение «коммуникационного прогноза» – магистранты совместными 
усилиями готовят перспективный прогноз социальных и политических 
коммуникаций в современном обществе.  

 
Итоговое практическое задание выполняется в течение зачетной недели.  

 
 Описание шкалы оценивания: 

Общий балл по дисциплине рассчитывается по формуле:  
80×(текущий балл: 80) + 20×(аттестационный балл – 20). 
 

 «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 не соответствующий учебному 
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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. 

«Зачтено» по дисциплине может быть проставлено преподавателем по 
итогам выполнения текущего контроля на 51 балл. Если студент набирает за 
семестр менее 51 балла, то он выполняет итоговые практические задания, чтобы 
набрать в сумме минимум 51 балл. 

Если студент не посещал занятия в течение семестра, он обязан выполнить 
итоговые практические задания столько, чтобы набрать сумму баллов, 
позволяющую поставить ему «зачтено». 

 

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

а) основная учебная литература:   
1. Глухов, А. П. Социальные сети как площадка этнической коммуникации и 

средство предписания этнонациональной идентичности (сборник 
материалов исследования). [Электронный ресурс] / А.П. Глухов, 
Л. В. Ахметова, М. Н. Бычкова, И. В. Гужова. – Электрон. дан. – Томск: 
ТГУ, 2015. – 126 с. – Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/74549 (ЭБС 
«Лань»). 

2. Горфинкель, В. Я. Коммуникации и корпоративное управление: учебное 
пособие / В. Я. Горфинкель, В. С. Торопцов, В. А. Швандар. – М.: Юнити-
Дана, 2012. – 129 с. – URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119552 (ЭБС УБ). 

3. Кашкин, В. Б. Введение в теорию коммуникации [Текст]: учебное пособие 
для вузов / В. Б. Кашкин. - 5-е изд., стер. – М.: Флинта: Наука, 2014. – 224 с. 
http://e.lanbook.com/view/book/44281/page6/ (ЭБС «Лань»). 

4. Кашкин, В. Б. Введение в теорию коммуникации [Текст]: учебное пособие 
для вузов / В. Б. Кашкин. - 5-е изд., стер. – М.: Флинта: Наука, 2013. – 224 с. 
http://e.lanbook.com/view/book/44281/page6/ (ЭБС «Лань»). 

5. Фомичева, И. Д. Социология СМИ [Текст]: учебное пособие для вузов. / 
И. Д. Фомичева. - 2-е изд., испр. и доп. – М.: Аспект-пресс, 2012. – 360 с. – 
26. «Функция форума, или канала социального участия» - С. 89-115; 26.3 
«Информационный вид социального участия» - С. 96-98. 

6. Чернявская, В. Е. Коммуникация в науке: нормативное и девиантное. 
Лингвистический и социокультурный анализ речевого воздействия / 

http://e.lanbook.com/book/74549
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119552
http://e.lanbook.com/view/book/44281/page6/
http://e.lanbook.com/view/book/44281/page6/
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В. Е. Чернявская. – М.: Директ-Медиа, 2014. – 259 с. – URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=226757 (ЭБС УБ). 

7. Шарков, Ф. И. Интерактивные электронные коммуникации возникновение 
«Четвертой волны»: учеб. пособие. 3-е изд. – М.: «Дашков и К», 2013. – 260 
с. http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=50265 (ЭБС «Лань»). 

8. Шарков, Ф. И. Интегрированные коммуникации: массовые коммуникации и 
медиапланирование [Электронный ресурс]: учебник / Ф. И. Шарков, 
В. Н. Бузин. – М.: Дашков и К, 2015. – 488 с. 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=56210 (ЭБС «Лань»). 

9. Шарков, Ф. И. Коммуникология: социология массовой коммуникации 
[Электронный ресурс]: учебное пособие. / Ф. И. Шарков. - 2-е изд. – М.: 
Дашков и К, 2013. – 320 с. 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=56231 (ЭБС «Лань»). 

 

б) дополнительная учебная литература:  
1. Бузин С. В. Коммуникации в современной организации: сущность, элементы 

и этапы коммуникационного процесса, их значимость в повышении 
эффективности менеджмент. – М.: Лаборатория книги, 2012. – 82 с. – URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=141265. (ЭБС «Электронная 
библиотека ONLINE»). 

2. Тимашева, О. В. введение в теорию межкультурной коммуникации / 
О. В. Тимашева. – М.: Флинта: Наука, 2014. – 192 с. 

3. Чернявская В. Е. Коммуникация в науке: нормативное и девиантное. 
Лингвистический и социокультурный анализ речевого воздействия. – М.: 
Директ-Медиа, 2014. – 259 с. – URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=226757 (ЭБС «Электронная 
библиотека ONLINE»). 

4. Язык СМИ и политика / под ред. Г. Я. Солганика. – М.: Изд-во Московск. 
гос. ун-та, 2007. – 947 с. 

 
Литература для самостоятельного изучения: 

Грачев, М. Н. Политическая коммуникация: теоретические концепции, модели, 
векторы развития / М. Н. Грачев. – М.: Прометей, 2004. – 328 с. [Электронный 
ресурс.] – 2013. – Режим доступа: 
http://grachev62.narod.ru/Grachev/n56_04mg.htm 
Грачев М.Н. Микроуровневые теории политико-коммуникационных процессов в 
американской политической науке ХХ века / М. Н. Грачев, А. Д. Трахтенберг // 
Вестн. Российского университета дружбы народов. Сер.: Политология. – 2004. – 
№ 1 (5). – С. 89-96 [Электронный ресурс.] – 2012. – Режим доступа: 
http://www.humanities.edu.ru/db/msg/62678  
Белонучкин, Г. Политический сегмент российского Интернета, его развитие и 
перспективы / Г. Белонучкин, Е. Михайловская // Интернет и российское 
общество / Московский Центр Карнеги; под ред. И. Семенова. – М.: Гендальф, 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=226757
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=50265
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=56210
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=56231
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=141265
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=226757
http://grachev62.narod.ru/Grachev/n56_04mg.htm
http://www.humanities.edu.ru/db/msg/62678


22 
 

2002. С. 70-90 [Электронный ресурс.]. – 2012. – Режим доступа: 
http://www.carnegie.ru/ru/pubs/books/volume/66585.htm 
Каменева В. А. Теория коммуникации прагматический аспект: учебное пособие. 
– Кемерово, 2013. – 168 с. http://e.lanbook.com/view/book/44339/page25/ ЭБС 
«Лань» 
Бурдье, П. Социология социального пространства / П. Бурдьё; пер. с франц.; отв. 
ред. перевода Н. А. Шматко. – М.: Институт экспериментальной социологии; 
СПб.: Алетейя, 2007. – 288 с. 
Киселев, А. Г. Теория и практика массовой информации: учебник / А. Г.Киселев. 
– М.: КноРус, 2009. – 431 с.  
Федотова, Л. Н. Социология массовой коммуникации: учебник / Л. Н. Федотова. 
– 4-е изд. – М.: Международный университет в Москве, 2009. – 831 с. 
Гидденс, Э. Устроение общества: Очерк теории структурации. – 2-е изд. / 
Энтони Гидденс. – М.: Академический Проект, 2005. – 528 с. 
Грачев, М. Н. «Электронная демократия» и «электронное правительство»: к 
вопросу об определении понятий с учетом реалий становления 
информационного общества / М. Н. Грачев // Политическое управление и 
публичная политика XXI века: Гос-во, об-во и политич. элиты / Редкол.: 
О. В. Гаман-Голутвина (отв. ред.) и др. – М.: РАПН; РОССПЭ, 2008. – С. 334-
345. 
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.  
Коноплев, Е. С. Info-драйвер. Как выжить в мире информации / Е. С. Коноплев. 
– СПб.: Питер, 2009. – 237 с. 
Основы теории коммуникации: учебник / под ред. проф. М. А. Василика. – М.: 
Гардарики, 2007. – 615 с. 
Тощенко Ж. Т. Парадоксальный человек: монография / Ж. Т. Тощенко. – 2-е 
изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2008. – 543 с. 
Политические коммуникации: учебное пособие для студентов вузов / под ред. 
А. И. Соловьева. – М.: Аспект Пресс, 2004. – 331 с. 
Анохин, М. Г. Авангардные информационные технологии PR: возможности и 
перспективы / М. Г. Анохин, М. Ю. Павлютекова // Связи с общественностью в 
политике и государственном управлении / Под общ. ред. В. С. Комаровского. – 
М.: Изд-во РАГС, 2001. – С. 408-425. 
Баранов, Н. А. Политические отношения и политический процесс в современной 
России: курс лекций. В 3-х ч. – СПб.: Питер, 2008. – 395 с. 
Бориснев, С. В. Социология коммуникации: учеб. пособие для вузов. / 
С. В. Бориснев. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003. – 270 с. (учеб. пособие пригодится 
для уточнение трактовок социальной коммуникации и самоподготовки в случае 
непрофильной подготовки магистрантов) 
Бодрийяр, Ж. Реквием по масс-медиа / Ж. Бодрийяр // Поэтика и политика: 
Альманах Российско-французского центра социологии и философии Института 
социологии Российской Академии наук. – М.: Ин-т экспериментальной 
социологии; СПб.: Алетейя, 1999. – С. 193-226. 

http://www.carnegie.ru/ru/pubs/books/volume/66585.htm
http://e.lanbook.com/view/book/44339/page25/
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Власюк, Г. В. Исследования в области искажения информации / Г. В. Власюк, 
А. Лукьянова // Теоретическая и специальная социология: Материалы рос. 
межвуз. конф. – М., 2011. – С. 57-60. 
Гнатюк, О. Л. Из истории американской коммуникологии и 
коммуникативистики: Гарольд Лассуэлл (1902–1978) / О. Л. Гнатюк // 
Актуальные проблемы теории коммуникации: Сборник научных трудов. – СПб.: 
Изд-во СПбГПУ, 2004. C. 11-20 [Электронный ресурс.]. – 2012. – Режим 
доступа: http://www.russcomm.ru/rca_biblio/g/gnatuk.shtml  
Головацкий, Е. В. Политические ресурсы: понятие, структура, использование: 
учеб. пособие (спецкурс) / Е. В. Головацкий; Кемеровский гос. ун-т. – Кемерово: 
Кузбассвузиздат, 2005. – 159 с. (см.: раздел посвященный информационно-
коммуникативным, информационно-коммуникационным, и организационно-
технологическим политическим ресурсам, а также часть работы, посвященная 
административным ресурсам) 
Грачев, М. Н. СМИ и социально-политические акторы: обобщенная модель 
взаимодействия / М. Н. Грачев // Моделирование в социально-политической 
сфере: Научный альманах. – 2007. – № 1. – С. 63-67. 
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.).  
Дьякова, Е. Г. Массовая политическая коммуникация в теории установления 
повестки дня: от эффекта к процессу / Е. Г. Дьякова // Полис. – 2003. – № 3. – 
С. 109-119. 
Лазарсфельд, П. Массовая коммуникация, массовые вкусы и организованное 
социальное действие / П. Лазарсфельд, Р. Мертон // Массовая коммуникация в 
современном мире: методология анализа и практика исследований. – М.: УРСС, 
1999. – С. 138-149. 
Ледяев, В. Г. Социология власти. Теория и опыт эмпирического исследования 
власти в городских сообществах. / В. Г. Ледяев. – М.: Издательский дом НИУ 
ВШЭ, 2012. – 472 с. 
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.  
Мацкевич, А. Ю. Об эвристическом значении понятия «социальная структура» // 
Вестн. Бурят. гос. ун-та. Философия. Социол. Политология. Культурология. – 
Улан-Удэ, 2011. – Вып. 6. – С. 85-95. 
Назарчук А. В. Учение Никласа Лумана о коммуникации. – М.: Весь Мир, 2012. 
– 265 с. http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=97873 ЭБС УБ 
Подгорная, Л. Д. Политическая реклама как форма коммуникации современного 
общества / Л. Д. Подгорная // Вестн. Российского университета дружбы народов. 
– Сер.: Политология. – 2006. – № 8. – С. 85-94 [Электронный ресурс.]. – 2013. – 
Режим доступа: http://www.humanities.edu.ru/db/msg/81497 
Почепцов, Г. Г. Имиджелогия. / Г. Г. Почепцов; 2-е изд., испр. и доп. – М.: Рефл-
бук, 2002. – 698 с. 

http://www.russcomm.ru/rca_biblio/g/gnatuk.shtml
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=97873
http://www.humanities.edu.ru/db/msg/81497
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Кравченко С. А. Словарь новейшей социологической лексики: теории, понятия, 
персоналии (с английскими эквивалентами). – М.: "МГИМО-Университет", 
2011. – 408 с. http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=214632 
ЭБС УБ 
Почепцов, Г. Г. Теория коммуникации./ Г. Г. Почепцов. − М.; Киев, 2001. 
Символическая власть: социальные науки и политика / сост., общ. ред. 
Н. А. Шматко. – М.: Изд-во Университетская книга, 2011. – 347 с.  
Соловьев, А. И. Политическая коммуникация: к проблеме теоретической 
идентификации / А. И. Соловьев. // Полис. – М., 2002. – № 3. – С. 5-18. 
Шарков, Ф. И. Истоки и парадигмы исследований социальной коммуникации / 
Ф. И. Шарков // Социс. – М., 2001. – № 8. – С. 52-61. 
Шарков Ф. И. Реклама в коммуникационном процессе. – М.: «Дашков и К», 
2012. – 348 с. http://e.lanbook.com/view/book/3585/page4/ ЭБС «Лань» 
Швецов, А. Н. Информационное общество: Теория и практика становления в 
мире и в России. / А. Н. Швецов. – М., 2012. – 280 с. 
Бурдье, П. Общедоступное искусство: опыт о социальном использовании 
фотографии. / П. Бурдье, Л. Болтански, Р. Кастель, Ж.-К. Шамборедон; пер. с фр. 
Б. М. Скуратова. – М.: Издат. и консалт. группа «Праксис», 2014. – 456 с. 

 

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

www.auditorium.ru 
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 

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

Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова (ГОУ ВПО 
«РЭУ имени Г.В. Плеханова») – М., 2011. // [Электрон. ресурс]. – 2013. – Режим 
доступа: 
http://www.rea.ru/Main.aspx?page=Setevye_kommunikacii_v_politicheskikh_otnoshe
nijakh_1 

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/ 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=214632
http://e.lanbook.com/view/book/3585/page4/
http://www.auditorium.ru/
http://www.socnet.narod.ru/
http://www.nir.ru/socio/content/vsb.htm
http://www.opinio.msu.ru/
http://www.rea.ru/Main.aspx?page=Setevye_kommunikacii_v_politicheskikh_otnoshenijakh_1
http://www.rea.ru/Main.aspx?page=Setevye_kommunikacii_v_politicheskikh_otnoshenijakh_1
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
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Журнал «Социологические исследования» // [Электрон. ресурс]. – Режим 
доступа: http://socis.isras.ru /смотреть рубрики: «Публикации», далее по темам 
занятий, в т. ч. разделы: «Социология коммуникации» и «Политическая 
социология»/ 

Дополнительные ресурсы научной библиотеки КемГУ, доступные для 
использования магистрантам (см. табл. 1). 

 
Таблица 1. 

Доступ студентов к электронным фондам учебно-методической документации 

№
 

п/п 

Ссылка на информационный 
ресурс 

Наименование 
разработки в 
электронной 

форме  

Доступность 

 4 3 5 

 http://library.kemsu.ru  
Электронный 

каталог НБ 
КемГУ.  

Доступ к каталогу 
осуществляется через 
интернет, и через 
АРМ «Читатель» (зал 
каталогов – 1 этаж 
библиотеки и 
электронный 
читальный зал, 2 этаж 
библиотеки, ауд. 
1223) 

 http://www.edu.kemsu.ru/res  

Депозитарий 
информационных 
ресурсов КемГУ, 

содержит 
около 2600 
полных текстов 
учебных и 
учебно-
методических 
пособий 
преподавателей 
КемГУ. 

Доступ к 
ресурсам 
предоставляется 
после регистрации в 
базе данных 
Информационного 
образовательного 
портала КемГУ 

 http://www.biblioclub.ru  

Электронная 
библиотечная 
система 
«Университетская 
библиотека 
ONLINE»  

Доступ к 
ресурсам после 
регистрации в 
электронном 
читальном зале 
библиотеки, с 
последующей 
возможностью 
доступа с любого 
компьютера, 
имеющего выход в 
интернет 

 http://e.lanbook.com 
Электронно-

библиотечная 
система 

Доступ к 
ресурсам после 
регистрации в 

http://socis.isras.ru/
http://library.kemsu.ru/
http://www.edu.kemsu.ru/res
http://www.biblioclub.ru/
http://e.lanbook.com/
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издательства 
«Лань» 

электронном 
читальном зале 
библиотеки, с 
последующей 
возможностью 
доступа с любого 
компьютера, 
имеющего выход в 
интернет 

 http://diss.rsl.ru 
Электронная 

библиотека 
диссертаций РГБ 

Регистрация 
производится у 
оператора 
электронного 
читального зала. 
Просмотр текстов 
документов 
осуществляется с 
использованием 
системы 
защищенного 
просмотра «DefView» 

 http://edu.kemsu.ru/res/elem_simple
.htm  

Единый 
каталог ресурсов 
КемГУ 

Доступ к каталогу 
осуществляется через 
интернет – свободный 

 Серия «Университетская 
библиотека» www.biblioclub.ru  

Классики 
социологии. 
Классические 
труды по теории 
общества. – М.: 
ООО 
«Нексмедиа», 
2007. - (CD-R) 

Локальный  

 

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 
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. 

http://diss.rsl.ru/
http://edu.kemsu.ru/res/elem_simple.htm
http://edu.kemsu.ru/res/elem_simple.htm
http://www.biblioclub.ru/
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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 «Социальные и политические коммуникации: история и 

современность». 
Критерии для получения зачета указаны в разделе 6.3. балльной оценки по учебной 

дисциплине «Социальные и политические коммуникации: история и современность». 
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 
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 
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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.  

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. В заданной табличной форме, с возможностью дополнения и 
перестановки информации о рассматриваемых понятиях и социологических подходах к 
изучению социальных и политических коммуникаций). 

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 
Гуманитарный Интернет портал // [Электрон. ресурс]. – Режим доступа: 

www.auditorium.ru (дата обращения: 02.11.2016) научные работы и публикации 
по тематике социологии нововведений. 

Гуманитарный Интернет-университет // [Электрон. ресурс]. – Режим доступа: 
http://ecsocman.hse.ru/text/21926872 (дата обращения: 02.11.2016) научные 
работы и публикации по тематике социологии нововведений. 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине 
(модулю) 
Требования к материально-техническому обеспечению дисциплины: 
Преподавание дисциплины осуществляется в специальных учебных 

аудиториях 8-го корпуса КемГУ предназначенных для проведения занятий 
лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. Помещения 
укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами 
обучения. Для самостоятельной работы студентами могут быть использованы 
методический кабинет социально-психологического института (2 этаж 8-го 

http://www.auditorium.ru/
http://ecsocman.hse.ru/text/21926872
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корпуса), а также читальные залы студенческой научной библиотеки КемГУ (1 и 
2 этаж главного корпуса).  

Для проведения лекций предлагаются наборы демонстрационного 
оборудования и визуальные материалы, соответствующие рабочей учебной 
программе дисциплины  

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 
компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 
доступом в электронную информационно-образовательную среду организации. 

 

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 
вопрос. 

Тематика рефератов 
и самостоятельных 
заданий 

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. 
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Для изучения аспектов социальной и политической коммуникации в 
распоряжении студентов имеется текст монографии депонированной в ИНИОН 
РАН. 

Конспект лекций из коллективной монографии можно посмотреть на 
кафедре социологических наук. 

Социальные и политические отношения в региональном 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. 
Антонов Константин Александрович – д-р социологических наук, доцент, директор 
«Агентства информационного развития «Столица Нск»» – 4. 6 (г. Новосибирск).  

Антонов К. А. 
Из Оглавления 
Глава 4. Политические отношения и региональная политика……………………..246 
… 
4. 6. Коммуникативные стратегии региональной власти и кризис 

легитимности………………………………………………………………….…………...299 
 

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. 12.1 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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