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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (моду-
лю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения образова-
тельной программы  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть сле-
дующими знаниями, умениями и навыками: 

Коды 
компетенций  

Результаты освоения 
ООП 

Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине 

ПК-1 

Способность самостоятельно 
формулировать цели, ставить 
конкретные задачи научных 
исследований в различных 
областях социологии и ре-
шать их с помощью совре-
менных исследовательских 
методов с использованием 
новейшего отечественного и 
зарубежного опыта и с при-
менением современной ап-
паратуры, оборудования, ин-
формационных технологий 

Знать: 
понятийный аппарат политической социологии; 
теоретико-методологические основы политиче-
ской социологии и ее место в системе научных 
знаний. 
Уметь: 
использовать социологические методы в иссле-
довании социально-политического взаимодей-
ствия; 
применять социальные технологии при анализе 
событий политической жизни. 
Владеть: 
понятийно-категориальным аппаратом полити-
ческой социологии; 
культурой мышления, способностью к восприя-
тию, анализу, обобщению информации. 

ПК-5 

Способность и готовность к 
планированию и осуществ-
лению проектных работ в 
области изучения обще-
ственного мнения, организа-
ции работы маркетинговых 
служб 

Знать: 
- основные закономерности протекания ком-
плексных социальных процессов; 
- основные принципы организации социологи-
ческого и маркетингового исследования. 
Уметь: 
- участвовать в проектных формах работы и ре-
ализовывать самостоятельные исследователь-
ские проекты; 
- формулировать цели и задачи маркетинговых 
исследований. 
Владеть: 
- способностью использования социологических 
знаний в практической деятельности; 
- навыками планирования социологических и 
маркетинговых исследований; 
- навыками получения информации из различ-
ных источников, в том числе Интернет. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Данная дисциплина (модуль) реализуется в рамках базовой части про-

фессионального цикла программы бакалавриата. 
Дисциплина (модуль) изучается на 3 курсе в 5 семестре. 

 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием ко-
личества академических часов, выделенных на контактную работу обу-
чающихся с преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную 

работу обучающихся 
 
Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) в 5 семестре состав-

ляет 7 зачетных единиц (ЗЕТ), всего 252 академических часа. 
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3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах) 

 

Объём дисциплины 

Всего часов 
для очной 
формы обу-
чения 

для за-
очной 
формы 
обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 252 252 
Контактная работа обучающихся с преподавателем (по ви-
дам учебных занятий) (всего)  72 16 

Аудиторная работа (всего): 72 16 
в т. числе:   
Лекции 36 8 
Семинары, практические занятия 36 8 
в т. ч. в активной и интерактивной формах 8 2 

Внеаудиторная работа (всего): 80  
В том числе- индивидуальная работа обучающихся с пре-
подавателем:   

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 144 227 
Творческая работа (эссе)    

Вид промежуточной аттестации обучающегося (зачет / экза-
мен) 36 9 
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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
 

тр
уд

оё
м

-
ко

ст
ь 

(ч
а-  

Виды учебной работы, 
включая самостоя-
тельную работу сту-

дентов и трудоемкость 
(в часах) 

Формы теку-
щего кон-

троля успева-
емости  

всего лек-
ции 

семи
ми-
нары 

Самосто-
ятельная 
работа 
обучаю-
щихся 

1 Становление и 
развитие полити-
ческой социоло-
гии 

48 10 8 30 Опрос на семи-
наре, презента-
ция мини-
проекта 

2 Политические 
институты и ор-
ганизации 

28 4 4 22 Демонстрация 
таблицы, опрос 
на семинаре 

3 Социально-
политическое 
взаимодействие в 
обществе 

104 14 16 72 Демонстрация 
схем, опрос на 
семинаре 

4 Измерения в по-
литической со-
циологии 

16 2 2 12 Доклад, опрос 
на семинаре 

5 Политические ре-
сурсы и нововве-
дения в обществе 

16 6 6 8 Анализ на се-
минаре, обсуж-
дение на семи-
наре 

 Экзамен 36     
Итого: 252 36 36 144 экзамен 
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для заочной 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 обуча-

ющихся и трудоемкость  
(в часах) 

Формы те-
кущего 

контроля 
успеваемо-

сти 
 

аудиторные учеб-
ные занятия  

Самостоя-
тельная рабо-
та обучаю-
щихся 

 

все-
го 

лекции семинары, 
практиче-
ские заня-

тия 
1.  Становление и раз-

витие политиче-
ской социологии 

81 2 2 77 Опрос, про-
верка кон-
спектов и 
докладов 

2.  Политические ин-
ституты и органи-
зации 

54 2 2 50 Опрос, де-
монстрация 
схем, анализ 
на семинаре 

3.  Социально-
политическое вза-
имодействие в об-
ществе 

54 2 2 50 Опрос, про-
верка кон-
спектов и 
докладов 

4.  Политические ре-
сурсы и нововведе-
ния в обществе 

54 2 2 50 Презентация 
мини-
проекта 

5.  Экзамен 9     
6.  Всего по курсу 288 14 14 247  

 
4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 
для очной формы обучения 

№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

1 Становление и разви-
тие политической со-
циологии 

Целью данного раздела является формирова-
ние комплексного представления об особенно-
стях становления политической социологии в 
России и за рубежом. 

Содержание лекционного курса 
1.1.  Политическая социоло-

гия: понятие и предмет-
Политическая социология: определение по-

нятия, сравнение различных трактовок полити-
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№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

ная область дисциплины ческой социологии. Период и условия институ-
циализации политической социологии. Различие 
между политической социологией и социологией 
политики. Анализ полемики в отечественной со-
циологической науке, посвященной этим двум 
направлениям. Предметная область политиче-
ской социологии. Социологический подход к 
изучению политических актов (отношение насе-
ления к выборным кампаниям, публичным вы-
ступлениям, обещаниям политиков и пр.). Тео-
ретические и практические задачи, решаемые в 
рамках изучения курса. Проблемы использова-
ния источников и литературы: соотношение со-
циологического и политологического в обще-
стве.  

1. 2 Представители и социо-
логические направле-
ния, изучающие поли-
тическую социологию 

История изучения социально-политического 
взаимодействия в обществе. Социологи о поли-
тике (Г. Спенсер, Э. Дюркгейм, К. Маркс, 
К. Поппер, М. Вебер, Дж. Александер, А. Этци-
они, П. Бурдье и др.). Социологические школы и 
направления, занимающиеся изучением полити-
ческого поведения людей. Политическая социо-
логия во Франции. Вклад немецкой социологи-
ческой школы в изучение социально-
политических процессов. Электоральная социо-
логия: общие направления и последователи. 
Представители «американской политической со-
циологии»: персоналии и заслуги.  

1.3.  Политическая социоло-
гия в России: история и 
современное развитие 
вопросов 

Отечественные исследователи о политической 
социологии. Политическая социология в работах 
В. И. Ленина. П. А. Сорокин о воздействии по-
литических актов на людей – о разрушительном 
пламени политических революций. Современ-
ные проблемы изучения политической социоло-
гии: теоретический и прикладной (исследова-
тельский) аспекты.  

Темы практических/семинарских занятий 
1.1. Политическая социоло-

гия: понятие и предмет-
ная область дисциплины  
 

1.  Политическая социология: понятие и пред-
метная область.  

2. Различия между предметом политической со-
циологии и социологии политики. 

3. Проблемы использования источников и лите-
ратуры: соотношение социологического и поли-
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№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

тологического в обществе. 
1. 2 Представители и социо-

логические направле-
ния, изучающие поли-
тическую социологию  
 

1. Социологические школы и направления, 
занимающиеся изучением политического по-
ведения людей. 

2. Вклад М. Вебера в развитие политической 
социологии 

3. Электоральная социология: общие направле-
ния и последователи. 

1.3.  Политическая социоло-
гия в России  
 

1. Этапы развития российской политической со-
циологии 

2. Вклад Б. Н. Чичерина, М. М. Ковалевского, В. 
И. Ленина и др. в развитие политической со-
циологии 

3. Особенности развития политической социоло-
гии в современной России 

2 Политические инсти-
туты и организации 

В данном разделе рассматриваются особенности 
функционирования политических институтов и 
организаций. 

Содержание лекционного курса 
2.1 Политические институ-

ты и организации: роль 
и влияние на обще-
ственное развитие 

Политические институты в обществе история и 
особенности формирования. Типология полити-
ческих институтов. Межинституциальный обмен 
и взаимодействие политических институтов с 
другими видами социальных институтов. Госу-
дарство – «политическое общество» или «соци-
альная политика». М. Вебер – о политических 
институтах. Политические организации: поня-
тие, цели и типология. О роли политических ор-
ганизаций в жизни общества. Элементы полити-
ки в социальных организациях (анализ уровней и 
форм социально-политического взаимодействия 
в структуре организаций). 

2.2.  Социальные признаки 
(основания) политиче-
ской деятельности 

Политическая деятельность глазами людей. Об-
щественные ожидания и социальные риски, воз-
никающие в результате политической деятель-
ности. Понятие «власть» в общественном 
сознании. Кристаллизация общественных и ин-
дивидуалистских устремлений посредством по-
литики. Оценка обществом политической дея-
тельности, к примеру, политическое поведение, 
абсентеизм, охлократическое поведение, марги-
нализация атрибутов власти, политический хе-
пенинг и пр. 
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№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

Темы практических/семинарских занятий 
2.1. Политические институ-

ты и организации: роль 
и влияние на обще-
ственное развитие  
 

1. Политические институты в обществе история 
и особенности формирования. Типология по-
литических институтов.  

2. Политические организации: понятие, цели и 
типология. Примеры политических организа-
ций: целевая и структурная направленность 
деятельности.  

3. Элементы политики в социальных организа-
циях. 

2.2. Социальные признаки 
(основания) политиче-
ской деятельности  

1. Политическое поведение: понятие и виды 
2. Формы политической деятельности 
3. Абсентеизм 

3 Социально-
политическое взаимо-
действие в обществе 

Целью данного раздела является рассмотрение 
основных признаков и форм социально-
политического взаимодействия в современном 
обществе. 

Содержание лекционного курса 
3.1 Социально-

политическое взаимо-
действие: формы и ос-
новные участники 

Понятие социально-политического взаимодей-
ствия. Схема акта социального взаимодействия. 
Участники (субъекты) социально-политического 
взаимодействия.  
Уровни социально-политического взаимодей-
ствия.  
Факторы «места» и «времени» взаимодействия, а 
также стороны и ситуации обмена. Примеры со-
циально-политического взаимодействия в обще-
стве.  

3.2 Политические техноло-
гии: использование в 
социально-
политическом взаимо-
действии 

Политические технологии – неотъемлемый ком-
понент социальных технологий. Исследователи 
и исследования в области технологизации воз-
действия политики на общество. Технологии 
«паблик релейшнз»: зарубежный и российский 
опыт изучения. Манипулятивные политические 
технологии: эффективность и пределы использо-
вания. Способы разрушения политических тех-
нологий и приемов – элементы социальной за-
щиты. Создание гибких адаптивных 
политических технологий. 

3.3 Социум и власть: исто-
рия отношений, схемы 
взаимодействия 

Понятия социума, социальной общности и 
общества. Социальная политика в обществе его 
институтах. Уникальная способность власти по-
средством политики, ориентировать и трансфор-
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№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

мировать социальные процессы в обществе. Со-
циальный уход как способ избегания политиче-
ских актов, абсентеизм – форма отношения к по-
литике в обществе. Изучение экспертных оценок 
взаимоотношения населения и власти.  

3.4 Политика в обыденной 
жизни 

Повседневность и политика. Персонифициро-
ванное отношение к политическим актам в об-
ществе. Политические новости распространение 
и усвоение в социально-бытовой сфере. Среда 
проживания, общения и коммуникативные / 
коммуникационные политические ресурсы. «Ку-
хонная политика». Использование в социологи-
ческих исследованиях обыденного среза жизни 
людей, проверка гипотез и достоверности полу-
чаемой информации.  

3.5 Политические кон-
фликты в обществе: от-
ношение индивидов, 
формы поддержки / от-
торжения 

Социальные причины и поводы возникновения 
политических конфликтов. Политическая окрас-
ка конфликтов в обществе. Роль личностной ак-
центуации в политических конфликтах. П. Ри-
керт о конфликтах в обществе и их типологиях. 
Типология политических конфликтов в обществе 
(социологических подход). Социологическое 
объяснение природы политического конфликта. 
Социальный контекст протестного политическо-
го поведения (стачки, забастовки, голодовки, 
байкоты, погромы и пр.). «Кризис-менеджмент» 
– управление в нестабильной среде. Самооргани-
зация на местах как форма сопровождения кон-
фликтных ситуаций. Проблемы формирования 
доверия населения к действиям представителей 
власти. 

3.6 Политическая социали-
зация 

Понятие политической социализации. Роль по-
литической социализации в жизни индивида. 
Соотношение этапов, актеров и времени в поли-
тической и обычной социализации. Узловые эта-
пы политической социализации индивида. 
Надындивидуальные условия, сопутствующие / 
тормозящие политическую социализацию чело-
века или группы людей. Формирование полити-
ческих ролей и статусов людей в обществе. О 
перспективах социологического прогнозирова-
ния эффективности методов политической соци-
ализации и деятельности агентов социализации.  
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№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

3.7 Социальная обуслов-
ленность выбора в по-
литике 

Понятие «выбора» в политической и обществен-
ной (повседневной) жизни. Факторы и условия, 
воздействующие на политический выбор населе-
ния. Измерение риска политического выбора. 
Политические предпочтения: источники форми-
рования и трансформации. Ситуационный под-
ход и факторный анализ в изучении политиче-
ских процессов в обществе. 

3.8 Политические комму-
никации в обществе: 
взгляд социолога 

Акт социально-политической коммуникации. 
Субъекты коммуникативного акта и структуры 
коммуникационного ряда. Социальные и поли-
тические каналы коммуникации. Политическая 
коммуникация в обществе. Формы и каналы об-
щения народа с властью. Политические слухи. 
Вербальный, невербальный, семантический и пр. 
каналы построения политической коммуника-
ции. Использование корреляционных матриц в 
изучении политической коммуникации.  

Темы практических/семинарских занятий 

3.1 Социально-
политическое взаимо-
действие в обществе  
 

1. Понятие социально-политического взаимодей-
ствия: схема акта взаимодействия, участники 
(субъекты). 

2. Уровни социально-политического взаимодей-
ствия.  

 3. Условия, сопутствующие / препятствующие 
организации социально-политического взаимо-
действия между участниками 

3.2 Политические техноло-
гии: использование в 
социально-
политическом взаимо-
действии  

1. Политические технологии: понятие, этапы и 
последствия использования. 

2. Анализ разнообразия политических техноло-
гий, применяемых участниками социально-
политических взаимодействия. Технологии 
«паблик релейшнз»: зарубежный и российский 
опыт изучения. 

3. Манипулятивные политические технологии: 
эффективность и пределы использования. 

3.3 Социум и власть: исто-
рия отношений, схемы 
взаимодействия 

1. Понятие власти и ее роли в политической со-
циологии (М. Вебер, Т. Парсонс, М. Фуко). 

2. Формы социально-политического взаимодей-
ствия власти и общества. 

3.4 Политическая социали-
зация 

1. Политическая социализация: понятие и ее 
специфика 
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№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

2. Этапы политической социализации 
3. Агенты политической социализации 
 4. Барьеры-ограничители в процессе политиче-
ской социализации 

3.5 Социальная обуслов-
ленность выбора в по-
литике 

1. Понятие «выбора» в политической и обще-
ственной (повседневной) жизни. Факторы и 
условия, воздействующие на политический 
выбор населения. 

2. Политические предпочтения индивидов и 
групп: источники формирования и трансформа-
ции. 

3.6 Политические комму-
никации в обществе: 
взгляд социолога 

1. Акт социально-политической коммуникации. 
Социальные и политические каналы коммуни-
кации. Политическая коммуникация в обще-
стве. 

2. Формы и каналы общения народа с властью. 
Вербальный, невербальный, семантический и др. 
каналы обеспечения социально-политического 
взаимодействия. 

4 Измерение в полити-
ческой социологии 

В данном разделе рассматриваются особенности 
измерительных процедур при изучении социаль-
но-политического взаимодействия в обществе. 

Содержание лекционного курса 
4.1 Измерения в политиче-

ской социологии: мето-
дика и специфика ис-
следований 

Социологические исследования политических 
вопросов в обществе: методические приемы. 
Особенности проведения сравнительных иссле-
дований в политической социологии. Изучение 
отношений население к власти (по результатам 
всероссийских и местных социологических ис-
следований). Оценка населением представителей 
власти (построение рейтингов и прогнозов). Раз-
личие между политическим анализом, применя-
емым в политологии и социологическим подхо-
дом к изучению политических агентов. 

Темы практических/семинарских занятий 
4.1. Измерение в политиче-

ской социологии: мето-
дика и специфика ис-
следований 

1. Специфика социологических исследований 
политики. 
2. Методы исследований социально-
политических взаимодействий. 
3. Опросы в период избирательной компании: 
сопоставление методик проведения 
 

5 Политические ресурсы В данном разделе рассматриваются особенности 
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№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

и нововведения в об-
ществе 

использования социальных и политических ре-
сурсов и роль политических нововведений. 

Содержание лекционного курса 
5.1 Социальные и полити-

ческие ресурсы: соот-
ношение и взаимодей-
ствие 

Социальные ресурсы: понятие и типология. По-
литические ресурсы: понятие, типологический 
перечень. Зарубежные и отечественные исследо-
ватели – о ресурсах общества и политических 
ресурсах. Использование социальных ресурсов в 
социально-политическом взаимодействии. Фор-
мирование политических ресурсов в обществе 
(российская специфика). Привлечение упущен-
ных политических ресурсов: эффективность ис-
пользования. 

5.2 Политические нововве-
дение в обществе: роль, 
типология, формы 
освоения 

Понятие «политические нововведения». Разли-
чие понятий: политические нововведение, нова-
ция, и политическая модернизация. Отношения 
общества к политическим нововведениям. Типо-
логия политических нововведений. Цикл освое-
ния политических нововведений в обществе: 
этапы, ресурсы, Проблема освоения нового в 
формализованной среде: трудности управляемо-
сти и адаптивные способности населения.  

Темы практических/семинарских занятий 
5.1 Социальные и полити-

ческие ресурсы: соот-
ношение и взаимодей-
ствие 

1. Социальные ресурсы: понятие и типология.  
2. Политические ресурсы: понятие, критерии 

выделения и типология.  
3. Технологии использования политических ре-
сурсов в социально-политическом взаимодей-
ствии. 

5.2 Политические нововве-
дение в обществе: роль, 
типология, формы 
освоения 

1. Политические нововведения: понятие, роль в 
социально-политическом взаимодействии. 

2. Типология политических нововведений.  
3. Отношения общества к политическим новов-
ведениям. Цикл освоения политических новов-
ведений в обществе: этапы, ресурсы, технологии. 

для заочной формы обучения 

№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

1 Становление и разви-
тие политической со-
циологии 

Целью данного раздела является формирова-
ние комплексного представления об особенно-
стях становления политической социологии в 
России и за рубежом. 
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№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

Содержание лекционного курса 
1.1.  Политическая социоло-

гия: понятие и предмет-
ная область дисциплины 

Политическая социология: определение понятия, 
сравнение различных трактовок политической 
социологии. Период и условия институциализа-
ции политической социологии. Различие между 
политической социологией и социологией поли-
тики. Анализ полемики в отечественной социо-
логической науке, посвященной этим двум 
направлениям. Предметная область политиче-
ской социологии. Социологический подход к 
изучению политических актов (отношение насе-
ления к выборным кампаниям, публичным вы-
ступлениям, обещаниям политиков и пр.). Тео-
ретические и практические задачи, решаемые в 
рамках изучения курса. Проблемы использова-
ния источников и литературы: соотношение со-
циологического и политологического в обще-
стве. История изучения социально-
политического взаимодействия в обществе. Со-
циологи о политике (Г. Спенсер, Э. Дюркгейм, 
К. Маркс, К. Поппер, М. Вебер, Дж. Александер, 
А. Этциони, П. Бурдье и др.). Социологические 
школы и направления, занимающиеся изучением 
политического поведения людей. Политическая 
социология во Франции. Вклад немецкой социо-
логической школы в изучение социально-
политических процессов. Электоральная социо-
логия: общие направления и последователи. 
Представители «американской политической со-
циологии»: персоналии и заслуги.  
Отечественные исследователи о политической 
социологии. Политическая социология в работах 
В. И. Ленина. П. А. Сорокин о воздействии по-
литических актов на людей – о разрушительном 
пламени политических революций. Современ-
ные проблемы изучения политической социоло-
гии: теоретический и прикладной (исследова-
тельский) аспекты.  

Темы практических/семинарских занятий 
1.1. Политическая социоло-

гия: понятие и предмет-
ная область дисциплины  
 

3.  Политическая социология: понятие и пред-
метная область.  

4. Различия между предметом политической со-
циологии и социологии политики. 
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№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

3. Проблемы использования источников и лите-
ратуры: соотношение социологического и поли-
тологического в обществе. 

2 Политические инсти-
туты и организации 

В данном разделе рассматриваются особенности 
функционирования политических институтов и 
организаций. 

Содержание лекционного курса 
2.1 Политические институ-

ты и организации: роль 
и влияние на обще-
ственное развитие 

Политические институты в обществе история и 
особенности формирования. Типология полити-
ческих институтов. Межинституциальный обмен 
и взаимодействие политических институтов с 
другими видами социальных институтов. Госу-
дарство – «политическое общество» или «соци-
альная политика». М. Вебер – о политических 
институтах. Политические организации: поня-
тие, цели и типология. О роли политических ор-
ганизаций в жизни общества. Элементы полити-
ки в социальных организациях (анализ уровней и 
форм социально-политического взаимодействия 
в структуре организаций). 

Темы практических/семинарских занятий 
2.1. Политические институ-

ты и организации: роль 
и влияние на обще-
ственное развитие  
 

1. Политические институты в обществе история 
и особенности формирования. Типология по-
литических институтов.  

2. Политические организации: понятие, цели и 
типология. Примеры политических организа-
ций: целевая и структурная направленность 
деятельности.  

3. Элементы политики в социальных организа-
циях. 

3 Социально-
политическое взаимо-
действие в обществе 

Целью данного раздела является рассмотрение 
основных признаков и форм социально-
политического взаимодействия в современном 
обществе. 

Содержание лекционного курса 
3.1 Социально-

политическое взаимо-
действие: формы и ос-
новные участники 

Понятие социально-политического взаимодей-
ствия. Схема акта социального взаимодействия. 
Участники (субъекты) социально-политического 
взаимодействия. Уровни социально-
политического взаимодействия. Факторы «ме-
ста» и «времени» взаимодействия, а также сто-
роны и ситуации обмена. Примеры социально-
политического взаимодействия в обществе.  
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№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

Политические технологии – неотъемлемый ком-
понент социальных технологий. Исследователи 
и исследования в области технологизации воз-
действия политики на общество. Технологии 
«паблик релейшнз»: зарубежный и российский 
опыт изучения. Манипулятивные политические 
технологии: эффективность и пределы использо-
вания. Способы разрушения политических тех-
нологий и приемов – элементы социальной за-
щиты. Создание гибких адаптивных 
политических технологий. Акт социально-
политической коммуникации. Субъекты комму-
никативного акта и структуры коммуникацион-
ного ряда. Социальные и политические каналы 
коммуникации. 

Темы практических/семинарских занятий 

3.1 Политическая социали-
зация 

1. Политическая социализация: понятие и ее 
специфика 

2. Этапы политической социализации 
3. Агенты политической социализации 
4. Барьеры-ограничители в процессе политиче-
ской социализации 

4 Политические ресурсы 
и нововведения в об-
ществе 

В данном разделе рассматриваются особенности 
использования социальных и политических ре-
сурсов и роль политических нововведений. 

Содержание лекционного курса 
4.1 Социальные и полити-

ческие ресурсы: соот-
ношение и взаимодей-
ствие. Политические 
нововведение в обще-
стве: роль, типология, 
формы освоения 

Социальные ресурсы: понятие и типология. По-
литические ресурсы: понятие, типологический 
перечень. Зарубежные и отечественные исследо-
ватели – о ресурсах общества и политических 
ресурсах. Использование социальных ресурсов в 
социально-политическом взаимодействии. Фор-
мирование политических ресурсов в обществе 
(российская специфика). Привлечение упущен-
ных политических ресурсов: эффективность ис-
пользования. Понятие «политические нововве-
дения». Различие понятий: политические 
нововведение, новация, и политическая модер-
низация. Отношения общества к политическим 
нововведениям. Типология политических новов-
ведений. Цикл освоения политических нововве-
дений в обществе: этапы, ресурсы, Проблема 
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дисциплины Содержание  

освоения нового в формализованной среде: 
трудности управляемости и адаптивные способ-
ности населения.  

Темы практических/семинарских занятий 
4.1 Политические нововве-

дение в обществе: роль, 
типология, формы 
освоения 

1. Политические нововведения: понятие, роль в 
социально-политическом взаимодействии. 

2. Типология политических нововведений.  
3. Отношения общества к политическим новов-
ведениям. Цикл освоения политических новов-
ведений в обществе: этапы, ресурсы, технологии. 

 

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

Помимо рекомендованной основной и дополнительной литературы, в 
процессе самостоятельной работы студенты могут пользоваться следующи-
ми методическими материалами в виде электронных ресурсов, которые 
находятся в открытом доступе на кафедре социологических наук ауд. 4217. 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-
ции 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; методиче-
ские 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) дис-

циплины  
(результаты по раз-

делам) 

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

наименова-
ние оценоч-
ного сред-
ства 

1.  Становление и раз-
витие политической 
социологии 

ПК-1  
Способность самостоятельно формулировать 
цели, ставить конкретные задачи научных 
исследований в различных областях социо-
логии и решать их с помощью современных 
исследовательских методов с использовани-
ем новейшего отечественного и зарубежного 

Экзамен 
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опыта и с применением современной аппа-
ратуры, оборудования, информационных 
технологий. 

Уметь использовать социологические 
методы в исследовании социально-
политического взаимодействия. 

Таблица 
«Этапы раз-
вития зару-
бежной по-
литической 
социологии» 

Владеть культурой мышления, спо-
собностью к восприятию, анализу, 
обобщению информации; навыками 
усвоения большого количества новых 
имен, терминов, направлений обще-
ственной мысли. 

Практиче-
ское задание  

2.  
Политические ин-
ституты и организа-
ции 

ПК-1  
Знать классические и современные 
трактовки политических институтов и 
организаций. 

Практиче-
ское задание  

Уметь всесторонне изучать социаль-
ные процессы и систематизировать 
их; анализировать первоисточники и 
систематизировать полученные зна-
ния; использовать в своей научно-
исследовательской деятельности тео-
ретические и практические наработки 
по политической социологии. 

Экзамен 

Владеть культурой мышления, спо-
собностью к восприятию, анализу, 
обобщению информации; навыками 
усвоения большого количества новых 
имен, терминов, направлений обще-
ственной мысли. 

Доклад 

3.  

Социально-
политическое взаи-
модействие в обще-
стве 

ПК-5 
Способность и готовность к планированию и 
осуществлению проектных работ в области 
изучения общественного мнения, организа-
ции работы маркетинговых служб  
Знать формы социально-
политического взаимодействия. 

Практиче-
ское задание  

Уметь всесторонне изучать социаль-
ные процессы и систематизировать 
их; анализировать первоисточники и 
систематизировать полученные зна-

Экзамен 
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ния; использовать в своей научно-
исследовательской деятельности тео-
ретические и практические наработки 
по политической социологии. 
Владеть культурой мышления, спо-
собностью к восприятию, анализу, 
обобщению информации; навыками 
усвоения большого количества новых 
имен, терминов, направлений обще-
ственной мысли. 

Доклад 

4. 

Измерение в полити-
ческой социологии: 
методика и специ-
фика исследований 

ПК-5 
Способность и готовность к планированию и 
осуществлению проектных работ в области 
изучения общественного мнения, организа-
ции работы маркетинговых служб  
Знать основные методы и методику в 
политической социологии. 

Экзамен 

Уметь всесторонне изучать социаль-
ные процессы и систематизировать 
их; анализировать первоисточники и 
систематизировать полученные зна-
ния; использовать в своей научно-
исследовательской деятельности тео-
ретические и практические наработки 
по политической социологии. 

Доклад 

Владеть культурой мышления, спо-
собностью к восприятию, анализу, 
обобщению информации; навыками 
усвоения большого количества новых 
имен, терминов, направлений обще-
ственной мысли. 

Практиче-
ское задание  

5. 
Политические ресур-
сы и нововведения в 
обществе 

ПК-5 
Способность и готовность к планированию и 
осуществлению проектных работ в области 
изучения общественного мнения, организа-
ции работы маркетинговых служб 
Знать основные виды социальных и 
политических ресурсов. 

Экзамен 

Уметь всесторонне изучать социаль-
ные процессы и систематизировать 
их; анализировать первоисточники и 
систематизировать полученные зна-
ния; использовать в своей научно-
исследовательской деятельности тео-
ретические и практические наработки 
по политической социологии. 

Практиче-
ское задание  
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Владеть культурой мышления, спо-
собностью к восприятию, анализу, 
обобщению информации; навыками 
усвоения большого количества новых 
имен, терминов, направлений обще-
ственной мысли. 

Доклад 

 

6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы  
6.2.1. Экзамен. 
А. Типовые вопросы для студентов очной и заочной формы обучения. 
 
1. Предмет политической социологии 
2. Связь политической социологии с политологией и социологией поли-

тики. 
3. Основные социологические школы и направления зарубежной полити-

ческой социологии. 
4. Вклад М. Вебера в развитие политической социологии. 
5. Развитие политической социологии в России. 
6. Становление электоральной социологии. 
7. Политические институты в обществе. Типология политических инсти-

тутов.  
8. Политические организации: понятие, цели и типология. 
9. Политическое поведение: понятие и виды. 
10. Формы политической деятельности. 
11.Абсентеизм. 
12. Понятие «социально-политическое взаимодействие». 
13.Формы социально-политического взаимодействия. 
14.Уровни социально-политического взаимодействия. 
15.Политические технологии: понятие, этапы и последствия использова-

ния. 
16.Разнообразие политических технологий. 
17.Манипулятивные политические технологии: эффективность и пределы 

использования. 
18.  Понятие власти и ее роли в политической социологии (М. Вебер, 

Т. Парсонс, М. Фуко). 
19.  Политическая социализация: понятие и специфика. 
20.Этапы политической социализации. 
21.Агенты политической социализации. 
22.Барьеры-ограничители политической социализации. 
23.Особенности политических конфликтов. Социальные причины возник-

новения политических конфликтов. 
24.Типология политических конфликтов. 
25. Понятие «выбора» в политической жизни. Факторы и условия, воздей-

ствующие на политический выбор населения. 
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26.Политические предпочтения индивидов и групп. 
27.Специфика социологических исследований политики. 
28.Опросы в период избирательной компании. 
29.Социальные ресурсы: понятие и типология.  
30.Политические ресурсы: понятие, критерии выделения и типология.  
31.Технологии использования политических ресурсов в социально-

политическом взаимодействии. 
32.Политические нововведения: понятие, роль в социально-политическом 

взаимодействии. 
33.Типология политических нововведений.  
34.Отношения общества к политическим нововведениям. Цикл освоения 

политических нововведений в обществе: этапы, ресурсы, технологии. 
 

Б. Критерии и шкала оценивания. 
Устный ответ на экзамене позволяет оценить степень форсированности 

знаний по различным компетенциям. Ответ на экзамене оценивается по 20 
балльной системе.  

Оценка уровня знаний и умений студентов не должна быть волюнта-
ристской или «подтянутой» к имиджу студента. При обсуждении оценок 
учитываются продемонстрированные на экзамене знания студента, его уме-
ние четко и логично излагать научные представления, оппонировать, акцен-
тировать внимание на самом существенном, высказывать профессионально 
обоснованные суждения о преимуществах или ограничениях тех или иных 
методов исследования, связывать методические требования к преподаванию 
с реальными проблемами образовательного процесса в вузе.  

При оценивании устных ответов основным показателем является пол-
нота и правильность ответа. Оценка «неудовлетворительно» (менее 5 бал-
лов) выставляется студенту, когда он имеет крайне слабое представление о 
содержании вопросов, не владеет материалом, относящимся к содержанию 
ответа на вопрос. При ответе студент демонстрирует полное незнание логи-
ческого аппарата социологии, примитивно строит устное изложение, подме-
няет понятия, не поднимается до научного обобщения, ограничивается обы-
денным представлением о предмете. Не знает необходимых научных 
источников, не имеет представления о текстах, произведениях, являющихся 
обязательным источником в процессе обучения.  

Оценка «удовлетворительно» (5-10 баллов) выставляется студенту то-
гда, когда он излагает приблизительно половину учебного материала по дан-
ному вопросу, знает только основные определения и понятия, их содержание, 
может дать им частичное объяснение, но допускает содержательные ошибки; 
может выполнить лишь отдельные логические операции, но не умеет само-
стоятельно анализировать, обобщать, строить выводы. В ответе могут быть 
нарушения в постановке проблемы и последовательности в изложении учеб-
ного материала, возникают ошибки в формулировании основных теоретиче-
ских положений. Ответ не отличается глубиной и логикой аргументации.  
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Оценка «хорошо» (10-15 баллов) выставляется студенту тогда, когда 
он правильно и логично излагает большую часть (не менее 75 %) учебного 
материала по вопросам, знает основные определения и понятия, их содержа-
ние и может дать им объяснение, способен самостоятельно анализировать, 
обобщать, делать аргументированные выводы, используя общеизвестные до-
казательства. Студент может приводить отдельные собственные примеры для 
иллюстрации изложенных мыслей. В ответе не наблюдается грубых наруше-
ний в логике изложения программного материала, но могут быть упущения в 
отдельных деталях темы, неточности в обосновании и формулировании от-
дельных сложных теоретических положений.  

Оценка «отлично» (15-20 баллов) выставляется студенту тогда, когда 
он свободно владеет учебным материалом, знает основные научные дости-
жения в социологическом объяснении общественной жизни, способен глубо-
ко анализировать информацию, строить выводы и устанавливать существен-
ные связи между явлениями и фактами. Студент демонстрирует 
выразительность речи и способность критически оценивать отдельные новые 
факты, явления, идеи и давать гипотетические объяснения новым социаль-
ным явлениям. Существенным моментом в ответе студента должны быть 
связь теории с практикой, умение применять теоретические знания при ре-
шении практических задач. 

 
6.2.2. Практические задания  

Цель заданий: закрепление теоретический знаний и их развитие на ос-
нове анализа различных форм социально-политического взаимодействия. 

 

Практические задания для студентов по политической социологии 
(используются для подготовки к семинарским занятиям) 

Раздел 1. Становление и развитие политической социологии 
Занятие 1.1. Политическая социология: понятие и предметная область 
дисциплины 
 

Индивидуальные задания: 
Рассмотреть этапы формирования политической проблематики в социоло-
гических исследованиях (перечислить представителей, хронологические рам-
ки, а также их достижения в области политической социологии) 
Охарактеризовать инструментальную роль политической социологии в об-
ществе 
Составить перечень источников информации (с учетом квалиметрических 
показателей) для сбора данных в социологических исследованиях социально-
политического взаимодействия 
Составить таблицу «Исследователи политической социологии» (включаю-
щую: Ф.И.О. – социолога, хронологические рамки деятельности, перечисле-
ние работ по требуемой тематике, поощряется представление конкретно-
го подходоа социологов к изучению политических процессов в обществе) 
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Перечислите современные направления исследований в политической социо-
логии 
Проанализировать статью: Е.В. Золоторева «Политическая социология в 
системе социальных наук: эволюция методологических принципов» // Вест-
ник РУДН. – 2003. –  № 4-5. – С. 138-147. 
 
Вопросы для саморазвития 
Что может дать студенту изучение политической социологии в рамках дан-
ного курса? 
Чем объективно ограничивается предметная область политической социоло-
гии? 
С какого времени можно говорить об институциализации политической со-
циологии в качестве самостоятельной научной дисциплины. Чем Вы можете 
оправдать хронологические рамки институциализации? 
 

Раздел 2. Политические институты и организации 
Занятие 2.1. Политические институты и организации: роль и влияние на 
общественное развитие 

 
Индивидуальные задания: 

Перечислить политические институты общества, привести примеры ме-
жинституционального обмена 
В подборке газетных статей проанализировать встречаемость соотноше-
ния «политика-организация» (тираж и объем выборки нерепрезентативен, 
необходимо показать охват и возможности методики) 
Охарактеризовать «информирование субъектов социально-политического 
взаимодействия» как способ политического участия, например, профессио-
нальная, адресная или скрытая информация, сигенетические приемы (замал-
чивание) пр. 
Перечислите и охарактеризуйте формы политического поведения (участие, 
уход, избегание и пр.).  
Анализ статьи М.Ф. Дороговцева «Трудности российской политической со-
циологии» // Социологические исследования. – 1999.  – № 9. – С. 107-110. 
 
Вопросы для саморазвития 
Какие условия влияют на интенсивность взаимодействие политических ин-
ститутов с другими институтами общества? 
Какие внешние отличительные признаки политизации внутриорганизацион-
ных отношений может выделить социолог? 
Какую опасность для развития общества таит в себе разрастание протестных 
форм политического поведения? 
В чем можно измерять доверие в политике (отметьте прямые и косвенные 
индикаторы измерения)? 
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Насколько достоверны результаты рейтинговых опросов популярности рос-
сийского политического истеблишмента, публикуемые в отечественных 
СМИ? 
 

Раздел 3. Социально-политическое взаимодействие в обществе 
Занятие 3.1. Социально-политическое взаимодействие: формы и основ-
ные участники 
 

Индивидуальные задания: 
Охарактеризовать трактовку социального взаимодействия отечественным 
социологом Г. В. Осиповым 
Привести обоснованные примеры актов социально-политического взаимо-
действия 
Проанализировать статью Мощелкова, Е. Н. Чичерин – один из основопо-
ложников политической науки в России // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 12. По-
литич. науки. – 1998. № 2. – С. 74-84. 
В Интернете найти и зафиксировать ссылки на отечественные исследова-
тельские коллективы, ориентированные на исследование предмета полити-
ческой социологии (подчеркнуть характер исследований, заявляемую тема-
тику и практические результаты) 
 
Вопросы для саморазвития 
Какие атрибуты общественной жизни подчеркивают включенность человека 
в процессы социально-политического взаимодействия? 
Аргументируйте, возможно, ли говорить о существовании явления социаль-
но-политического бездействия? 
Как Вы полагаете, чем характеризуются исследования политических вопро-
сов в российской социологии? 
Можно ли считать марксистское направление в изучении общества, родона-
чальниками российской политической социологии? 
 
Занятие 3.2. Политические технологии: использование в социально-
политическом взаимодействии 
 

Индивидуальные задания: 
Сравнить с помощью предлагаемой литературы определения понятия соци-
альные и политические технологии: общее и частное. 
Описать этапы осуществления политической технологии участниками 
(сторонами) социально-политического взаимодействия 
 
Вопросы для саморазвития 
Какие пределы технологизации социального пространства Вы можете 
назвать? С чем Вы связываете существование ограничений использования 
политических технологий в обществе?  
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Какие основные этапы существования политической технологии Вы могли 
бы выделить? 
Какие источники власти в обществе Вы можете перечислить? (Неплохо было 
бы предложить более развернутую критериальную типологию источников 
власти: политических и неполитических, материализованных и латентных и 
пр.) 
Как Вы охарактеризуете такой акт взаимодействия как, например, политиче-
ские анекдоты или частушки о представителях политической элиты? 
 
 
 
 
Занятие 3.7. Социальная обусловленность выбора в политике  
 

Индивидуальные задания: 
Охарактеризовать элементы повседневности в жизни человека (работа 
Шпак Л. Л. «Социология повседневной жизни») 
Перечислите характерные признаки обыденного восприятия политики. 
Обоснуйте, на чем основываются Ваши рассуждения? 
Подготовить сообщение о современной практике осуществления политиче-
ского выбора в обществе (на зарубежном или отечественном материале) 
Построить вероятностную модель политического выбора для студента 
факультета политических наук и социологии (предположительно 4 курса). 
Переменные пола возраста места жительства и пр. вводятся произвольно 
 
Вопросы для саморазвития 
Перечислите агентов политической социализации? 
Возможно ли в отсутствие устойчивого политического воздействия, форми-
рование устойчивых индивидуальных политических установок? Обоснуйте 
Ваше мнение. 
Существует ли политический выбор у человека? Что может влиять на ситуа-
цию выбора? 
В какой мере на формирование политического выбора оказывают такие ком-
поненты общественного развития как политическая культура и правовая гра-
мотность индивида? 
 
Занятие 3.8. Политические коммуникации в обществе: взгляд социолога 
 

Индивидуальные задания: 
Перечислите поводы формирования конфликтов в обществе на почве поли-
тической деятельности индивидов 
С использованием литературы к учебному курсу рассмотрите вероятные 
варианты развития политических конфликтов в обществе: основные исходы 
и решения 
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Перечислите участников политической коммуникации. Рассмотрите воз-
можные варианты коммуникативного взаимодействия 
 
Вопрос для саморазвития 
Чем могут завершаться акты политической коммуникации в обществе? 
На основе предложенной литературы подготовить ответ на вопрос: «С ка-
кими сложностями в организации и проведении исследования может столк-
нуться социолог при изучении отношения избирателей к претендентам на 
депутатское кресло (федеральный уровень)» 
Проанализировать статью Гавра, Д. П Исследование политических ориен-
таций / Д. П. Гавра, Н. В. Соколов // Социс. – 1999. – № 1. – С. 66-77. Какие 
ключевые моменты предлагают учитывать авторы при рассмотрении по-
литических исследований 
 

Раздел 5. Политические ресурсы и нововведения 
Занятие 5.1. Социальные и политические ресурсы: соотношение и взаи-
модействие 
 

Индивидуальные задания: 
Рассмотреть этапы политической социализации индивида, с учетом специ-
фических условий (например, инонациональная культура, локализованость 
поселения, наличие / отсутствие высшего образования и пр.) 
В учебниках по политологии и периодической литературе отыскать опреде-
ления политической социализации. Отметить различие политологических 
трактовок политической социализации и определения из политической со-
циологии 
Составить типологическую схему источников политических ресурсов. В 
схеме необходимо учитывать типы рассматриваемых ресурсов, их насы-
щенность (объемы), доступность ресурсов для использования и легитим-
ность привлечения 
Проанализировать использование в политических кампаниях в течение по-
следних лет административных политических ресурсов. Обратить внима-
ние на примеры использования политических ресурсов участниками социаль-
но-политического взаимодействия 
 
Вопросы для саморазвития 
Какие условия могут влиять на исчерпание политических ресурсов в обще-
стве? 
Что бы Вы отнесли к типологии упущенных политических ресурсов? 
Возможно, ли говорить о созидательной (конструктивной) роли политиче-
ского конфликта в обществе? 
Каким образом социолог может изучить личностный вклад индивидов в раз-
витие или разрешение политического конфликта?  
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Занятие 5.2. Политические нововведение в обществе: роль, типология, 
формы освоения  
 

Индивидуальные задания: 
Повседневность и политика. Отличия повседневной жизненной реальности 
от профессиональной политической среды. 
Политические новости распространение и усвоение в социально-бытовой 
сфере. Влияние среды проживания, коммуникативных и коммуникационных 
политических ресурсов на политизированность отношений в обществе.  
Перечислите условия, сопутствующие / тормозящие политическую социали-
зацию индивида и групп.  
Развести понятия: политические нововведения и политическая модерниза-
ция в обществе (письменно сравнить) 
Проанализировать практику отношений власти и общества и отметить 
наиболее заметные, по-вашему, мнению политические нововведения и нова-
ции в течение 2-3 лет 
 
Вопросы для саморазвития 
Почему политические нововведения, как правило, не принимаются сразу без 
ограничения и / или сопротивления внедрению? 
Что бы Вы отнесли к примерам недавних политических нововведений в Рос-
сии? 
Какие события, происходившие в Вашей жизни можно ассоциировать с по-
литикой? 
В чем заключаются преимущества распространения политической информа-
ции по неофициальным каналам? 
 
Б. Критерии и шкала оценивания. 

Оценивание практических заданий производится по 10- бальной шкале: 
10 баллов ставится если студент: 
–  владеет научной терминологией; 
–  производит анализ источников информации; 
–  подбирает решения выявленной проблемы. 
7 баллов ставится если студент: 
–  владеет научной терминологией; 
–  в определенной степени владеет знаниями передового опыта решения 

поставленной проблемы; 
–  производит анализ информации и выявляет проблемы развития терри-

торий; 
–  способен при помощи наводящих вопросов подобрать варианты реше-

ния проблемы. 
5 баллов ставится если студент: 
–  слабо владеет научной терминологией; 
–  при использовании научной терминологии допускает существенные 

ошибки. 
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3 балла ставится если студент:  
–  не владеет терминологией; 
–  не умеет анализировать источники информации и выявлять проблемы 

территориального развития; 
–  не способен подобрать варианты решения проблемы, адекватные по-

ставленной задаче. 
При обсуждении оценок практических заданий учитываются проде-

монстрированные знания студента, его умение четко и логично излагать 
научные представления, оппонировать, акцентировать внимание на самом 
существенном, высказывать профессионально обоснованные суждения о 
преимуществах или ограничениях тех или иных методов исследования, свя-
зывать методические требования к преподаванию с реальными проблемами 
образовательного процесса в вузе. При оценивании устных ответов основным 
показателем является полнота и правильность ответа.  

 
6.2.4. Доклад.  

Темы докладов по дисциплине «Политическая социология» 
 
 «Политическая память» общества 
 «Черный PR» на выборах 
 Адресная трансляция политической информации в условиях «закрыто-

го общества» 
 Американская классическая социология о проблемах взаимодействия 

власти и общества 
 Анализ политических ресурсов (Р. Пай) 
 Зарубежные концепции политической социологии 
 Измерение доверия и лояльности к власти местного населения. 
 Изучение отношений население к власти.  
 Использование административных возможностей в выборных кампа-

ниях 
 Исследование эффективности применения адаптивных социальных 

технологий в политическом управлении 
 История общества в политических конфликтах 
 М. Вебер – о политическом поведении в социальных организациях 
 Массовое поведение: история взаимодействия с властью 
 Материально-технические политические ресурсы: примеры использо-

вания 
 Местное самоуправление: источники и перспективы самоорганизации в 

обществе 
 О вариативности человеческой деятельности 
 О роли личности в политических конфликтах. 
 О социальной природе языка (Аристотель и Платон) 
 Общество и власть: традиции и формы взаимодействия. 
 Особенности организации и проведения исследований в политической 

социологии.  
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 Отечественные социологи о политической социологии 
 Оценка обществом политической деятельности. Формы политической 

деятельности и политического поведения. 
 Политика – это Я?  
 Политика для общества (К. Поппер) 
 Политическая деятельность в представлениях людей. Общественные 

мнение: понятие, особенности изучения. Понятие «власть» в обще-
ственном сознании.  

 Политическая социализация: участники и основные этапы 
 Политические взгляды: социологический анализ 
 Политические слухи 
 Поселенческие традиции – как элементы консенсусного взаимодей-

ствия населения на территории 
 Политический статус личности 
 Субъекты политических конфликтов 
 Применение персонал-технологий представителями власти 
 Социальная оценка государственной политики в сфере здравоохране-

ния 
 Социально-политическое взаимодействие: примеры политической 

Свобода выбора в условиях управляемой демократии 
 Социальные причины и поводы возникновения политических конфлик-

тов.  
 Социальный уход как способ избегания политических актов 
 Социологическое исследование политической активности в регионе 
 Типология политических конфликтов в обществе (социологических 

подход). 
 Трактовки понятия «государство» на этапе становления социологиче-

ской науки 
 Управленческая политика в организациях: сравнительный подход к ме-

ханизмам управления в политике 
 Федеральные выборы в России в 1993-1996-х годах 
 Формы взаимодействия общества и власти.  
 Ч. Миллс исследования политических элит американского общества 

 
Б. Критерии и шкала оценивания. 

Критерии оценивания 
Информация в докладе должна быть подобрана и изложена таким обра-

зом, чтобы студент мог продемонстрировать (а преподаватель оценить) уме-
ние анализировать и сопоставлять информацию о трансформационных про-
цессах в обществе. Студент должен быть готов объяснить особенности 
социальных трансформаций. При подготовке докладов студенты должны ис-
ходить из необходимости интеграции теоретических знаний и социальной 
практики: уметь находить примеры из истории и практики развития госу-
дарств. 

Оценка за доклад складывается из оценки преподавателя.  



 32 

Примерные критерии оценивания: 
– Содержание (степень соответствия теме, полнота изложения, наличие 

анализа, использование нескольких источников и т.д.). 
– Качество изложения материала (понятность, качество речи, взаимо-

действие с аудиторией и т.д.). 
– Владение материалом по теме доклада. 
– Наглядность (использование технических средств, материалов сети 

Интернет). 
Шкала оценивания.  
Максимальное количество балов, которое может получить студент за 

выступление – 10 баллов. Оценка определяется соответствием критериям. 
 
6.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания зна-

ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности,  
характеризующие этапы формирования компетенций 

 
При оценке уровня освоения компетенций по дисциплине «Политиче-

ская социология» используются следующие оценочные средства: 
 посещаемость лекций и семинаров;  
 текущая работа на семинарах; 
 выступление с докладами; 
 практическая работа; 
 устный экзамен по всем темам курса. 
 
В рамках бально-рейтинговой системы по дисциплине «Политическая 

социология» предусматривается следующее распределение баллов по видам 
оценочных средств и формам контроля:  

 
№ 
п/п 

Виды деятельности в ИС 
«Рейтинг студента» / Виды 

деятельности по дисциплине 

Баллы Количество Сумма баллов 

1 Практическое занятие  10-15 18 270 
2 Лекционное занятие 5-10 18 180 
3 Доклад  0-10 1 10 
4 Практическое задание 0-10 1 10 
 Итого   470 
5 Аттестационный балл  20  20 
 ВСЕГО   490 

 
Процедура оценивания знаний, умений, навыков по дисциплине «Поли-

тическая социология» учитывает успешность освоения учебного курса по 
следующим видам оценочных средств: 
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Посещение и работа на лекционных занятиях – 10 баллов — ставятся 
за каждое занятие. При неудовлетворительной работе студента на лекцион-
ном занятии количество баллов может быть снижено до 6. Допускается про-
пуск 2-х занятий по уважительной причине (с представлением медицинской 
справки или другого документа). Пропуск более 1 занятий предполагает 
необходимость отработки пропущенных занятий. 

Работа на практическом занятии – ответы по заданным вопросам, уча-
стие в обсуждениях на практических занятиях. За каждое занятие студент 
может получить от 10 до 15 баллов. Основные критерии оценивания: полнота 
и правильность ответов; частота ответов; использование редких источников 
информации. Допускается пропуск 1 занятия по уважительной причине (с 
предоставлением медицинской справки или другого документа). При нали-
чии более 1-го пропущенного занятия студентам необходимо отработать 
пропущенные занятия. 

Доклад – сообщение на заданную тему. Список тем докладов приведен 
в настоящей рабочей программе. Каждый студент должен выступить с до-
кладом минимум 1 раз.  

Практическое задание выполняется в течение семестра. Студент не 
может допущен к экзамену без выполнения практического задания. Макси-
мальное количество баллов, возможное при выполнении практического зада-
ния – 10 баллов. Примерный список заданий и критерии оценивания приве-
дены в п. 6.2. 

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

Итоговый балл автоматически переводится в стобальную систему оцени-
вания. 

Если студент не посещал занятия в течение семестра, он обязан выпол-
нить отработать пропущенные занятия и выполнить практическое задание. 

Процедура экзамена. Экзамен и зачет проводится по билетам. Каждый 
билет содержит два теоретических вопроса. На подготовку дается 30 минут.  

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необ-
ходимой для освоения дисциплины (модуля) 

а) основная литература 
1. Желтов, В. В. Политическая социология: учеб. пособие / В. В Желтов, 

М. В. Желтов. – М.: Академический проект, 2009. – 668 с. (40 экз.). 
2. Котляров И. В. Социология политических партий. – Минск: Белорусская 

наука, 2011. – 388 с. – URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=89359 (ЭБС «Элек-
тронная библиотека ONLINE»). 

3. Лященко М., Лященко П. Политическая социология: вопросы и задания: 
практикум. – Оренбург: ОГУ, 2014. – 103 с.  – URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259253 (ЭБС «Электронная 
библиотека ONLINE»). 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=89359
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4. Медушевский, А. Н. История русской социологии: учебное пособие для 
вузов / А.Н. Медушевский. – М.; Берлин: Директ-Медиа, 2015. – 318 с.  

5.  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»). 

6. Политическая социология: учебник / под ред. Ж. Т. Тощенко. – М.: Юни-
ти-Дана, 2012. – 497 с. – URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118661 (ЭБС «Электронная 
библиотека ONLINE»). 

7.  Шпак, Л. Л., Социальное и политическое развитие региона: тенденции, 
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6. Бурдье, П. Социология политики: пер. с фр. / П. Бурдье. – М.: Socio-
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http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118661
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М.: Юрист, 1994. – 702 с.  
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сибирск: Изд-во СО РАН, 2004. – 184 с. 
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роль в политике / М. В. Желтов. – Кемерово: Кузбассвузиздат, 2003. – 
253 с. 

15. Иванов, В. Н. Социальные технологии в современном мире. / 
В. Н. Иванов. – М.: Славянский диалог, 1996. – 335 с. 
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18. Левашов, В. К., Социально-политическая устойчивость общества: 
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2010. – 370 с. 

19. Парсонс, Т. О структуре социального действия / Т. Парсонс. – М.: 
Академический проект, 2000. – 880 с.  

20. Плотникова, Т. В.Политическое поведение в России / Т. В. Плотнико-
ва. – Ростов н/Д : Издательство Ростовского Университета, 2011. – 
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22. Политическая социология: учеб. пособие для вузов / редкол. 
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26. Политические коммуникации: учеб. пособие / ред. А. И. Соловьев. – 



 36 

М.: Аспект-Пресс, 2004. – 332 с. 
27. Руденко, В. Н. Политическое граффити (в России) / В. Н. Руденко // 

Социс. – М., 1997. – № 10. – С. 50-55. 
28. Скифская, А. Л. Технологии политического участия: политико-
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30. Чурилов, Н. Н. Проектирование выборочного социологического ис-
следования (Некоторые методолог. и методич. проблемы); отв. ред. 
В. И. Паниото. / Н. Н. Чурилов. – Киев: Наукова думка, 1986. – 183 с. 

31. Шабров, О. Ф. Компьютерное моделирование социально-
политических процессов. / О. Ф. Шабров, М. Г. Анохин. – М., 1994. 

32. Шомова, С. А. Политическая коммуникация: социокультурные тен-
денции и механизмы / С. А. Шомова. – М., 2004. – 246 с. 

33. Шпак, Л. Л. Социология повседневной жизни: учеб. пособие / 
Л. Л. Шпак. – Кемерово: КемГУ, 2001. – 376 с. 

34. Штомпка, П. Социология социальных изменений / пер. с англ. 
А. С. Дмитриева. – М.: Аспект Пресс, 1996. – 416 с. 

  
гг))  ииннооссттррааннннааяя  ллииттееррааттуурраа  ппоо  ддииссццииппллииннее  ««ППооллииттииччеессккааяя  ссооццииооллооггиияя»»  

  
1. Chaffee, S. From top-down to trickle-up influence: Revisiting sumptions 

about the family in political socialization / S. Chaffee, M. McDevitt. – 
Political Communication. – 2002. – №3. – P. 281-301. (Лестница влия-
ния: рассмотрение места семьи в политической социализации). 

2.  Etzioni, A. Transitiona1 RadicaIs / A. Etzioni // «Students and Politics». 
10th anniversary issue of Daedalus. – 1968. – Vol. 97. – N. 1. – P. 15-18. 
(Переходные радикальные изменения). 

3.  Rheingold, H. Mobile Media and Political Collective Action / 
H. Rheingold // Handbook of Mobile Communication Studies. edited by 
James E. Katz. London. – 2008. Massachusetts Institute of Technology. 
– 472 p. (Мобильные средства информации и политические коллек-
тивные действия). 

4. Sztompka, P. Trust: a sociological theory / P. Sztompka. – Cambridge: 
Cambridge University Press, 1999. – 214 p. (Доверие: социологиче-
ская теория). 

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

плины (модуля)* 
ЭЭллееккттрроонннныыее  ииссттооччннииккии  ппоо  ссооццииооллооггииии  
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• Клямкин И. М., Лапкин В.В., Пантин В.И. Между авторитаризмом 
и демократией // ПОЛИС: Политические исследования. 1995.  № 2. 
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России // Социс. 2010.  № 2. URL: 
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• Филиппов А.Ф. Политическая социология. Фундаментальные про-
блемы и основные понятия. (часть 1-я). // Полития. 2002.  № 1. 
URL: http://ecsocman.hse.ru/text/38168109/ 

 
9. Методические указания для обучающихся по освоению дисци-

плины (модуля) 
9.1. Общие рекомендации по самостоятельной работе студентов 

Самостоятельная работа студентов по дисциплине «Политическая социо-
логия» предполагает более глубокую проработку ими отдельных тем курса, 
определенных программой. Основными видами и формами самостоятельной 
работы студентов по данной дисциплине являются: 

• подготовка сообщений и докладов к семинарским занятиям; 
• выполнение практических заданий; 
• самоподготовка по вопросам; 
• подготовка к экзамену и зачету.  

Важной частью самостоятельной работы является чтение учебной литерату-
ры. Основная функция учебников - ориентировать студента в системе тех 
знаний, умений и навыков, которые должны быть усвоены по данной дисци-
плине будущими бакалаврами.  

Чтение рекомендованной литературы - это та главная часть системы са-
мостоятельной учебы студента, которая обеспечивает подлинное усвоение 
науки. Читать эту литературу нужно по принципу: «идея, теория, метод в од-
ной, в другой и т.д. книгах». Во всех случаях рекомендуется рассмотрение 
теоретических вопросов не менее чем по трем источникам.  

В процессе изучения данной дисциплины учитывается посещаемость 
лекций, оценивается активность студентов на семинарских занятиях, а также 
качество и своевременность подготовки теоретических материалов, творче-
ских заданий и презентаций рефератов.  

Вопросы, выносимые на зачет/экзамен, должны служить постоянными 
ориентирами при организации самостоятельной работы студента. Таким об-
разом, усвоение учебного предмета в процессе самостоятельного изучения 
учебной и научной литературы является и подготовкой к зачету, а сам зачет 
становится формой проверки качества всего процесса самостоятельной учеб-
ной деятельности студента 

Студент, показавший высокий уровень владения знаниями, умениями и 
навыками по предложенному вопросу, считается успешно освоившим 
учебный курс.  

Для успешного овладения дисциплиной необходимо выполнять следу-
ющие требования: 

1) посещать все занятия, т.к. весь тематический материал взаимосвязан 
между собой и теоретического овладения пропущенного недостаточно для 
качественного усвоения; 

2) все рассматриваемые на семинарских занятиях вопросы обязательно 
фиксировать в отдельную тетрадь и сохранять её до окончания обучения в 
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вузе; 
3) обязательно выполнять все домашние задания; 
4) проявлять активность на занятиях и при подготовке, т.к. конечный ре-

зультат овладения содержанием дисциплины необходим, в первую очередь, 
самому студенту; 

5) в случаях пропуска занятий, по каким-либо причинам, обязательно 
«отрабатывать» пропущенное занятие преподавателю во время индивидуаль-
ных консультаций. 
 

 
9.2 Методические рекомендации по освоению лекционного материа-

ла, подготовке к лекциям 
 
На лекциях преподаватель рассматривает вопросы программы курса, со-

ставленной в соответствии с государственным образовательным стандартом. 
Из-за недостаточного количества аудиторных часов некоторые темы не уда-
ется осветить в полном объеме, поэтому преподаватель, по своему усмотре-
нию, некоторые вопросы выносит на самостоятельную работу студентов, ре-
комендуя ту или иную литературу.  

Кроме этого, для лучшего освоения материала и систематизации знаний 
по дисциплине, необходимо постоянно разбирать материалы лекций по кон-
спектам и учебным пособиям. Во время самостоятельной проработки лекци-
онного материала особое внимание следует уделять возникшим вопросам, 
непонятным терминам, спорным точкам зрения. Все такие моменты следует 
выделить или выписать отдельно для дальнейшего обсуждения на семинар-
ском занятии.  В случае необходимости обращаться к преподавателю за кон-
сультацией. Полный список литературы по дисциплине приведен в рабочей 
программе курса.  

В целом, на один час аудиторных занятий отводится один час самостоя-
тельной работы. 

 
9.3. Методические рекомендации по подготовке к практическим за-

нятиям 
 

Семинары проводить с акцентом на проработку ключевых вопросов 
темы, студенты должны конспектировать основные тезисы для ответов на 
вопросы.  

В течение семестра студенты готовят доклады по предложенным те-
мам и на семинарах выступают с ними. При подготовке к семинару студенты 
должны самостоятельно работать с текстами: учебниками, первоисточниками, пе-
риодическими изданиями, дополнительной литературой, в том числе материалами 
Интернет, а также прорабатывать конспекты лекций. 

При подготовке индивидуальных заданий необходимо ознакомиться с 
методической литературой, необходимыми публикациями в специализиро-
ванных журналах, например, таких как «Социс», «Социологический жур-
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нал», «Вестник МГУ, серия 12, 14 и 16, «Общественные науки и современ-
ность», «Полис», «Социально-гуманитарные знания», «Социология 4М», 
«Общественные науки и современность», «Советник», информационно-
аналитический бюллетень ВЦИОМ «Социальные и экономические переме-
ны: мониторинг общественного мнения», электронный журнал «Социальная 
реальность» и др. 

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

Обращать внимание на дополнительные вопросы, которые могут воз-
никать у студентов в ходе и по завершению семинарских занятий. Постарать-
ся не пропускать заданные вопросы без внимания и / или совместного об-
суждения.  

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осу-
ществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), вклю-
чая перечень программного обеспечения и информационных справоч-

ных систем (при необходимости) 

В процессе лекционных и семинарских занятий используется следующее 
программное обеспечение: 

 программы, обеспечивающие доступ в сеть Интернет (например, 
«Google chrome»); 

 программы, демонстрации видео материалов (например, проигры-
ватель « Windows Media Player»); 

 программы для демонстрации и создания презентаций (например, 
«Microsoft PowerPoint»); 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осу-
ществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

 Для обеспечения традиционных и активных форм проведения занятий по 
дисциплине «Политическая социология» требуются мультимедийные ауди-
тории  и следующее техническое обеспечение: 

•    видеопроектор + ПК; 
•    маркерная доска. 
 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограни-
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ченными возможностями здоровья 
 
Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и проме-

жуточной аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными воз-
можностями 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 оценоч-
ных средств заменяются на письменные/устные с исключением двигательной 
активности. При необходимости студенту-инвалиду предоставляется допол-
нительное время для выполнения задания. При выполнении заданий для всех 
групп лиц с ограниченными возможностями здоровья допускается присут-
ствие индивидуального помощника-сопровождающего для оказания техниче-
ской помощи в оформлении результатов проверки сформированности компе-
тенций. 

 
Составители: Головацкий Евгений Васильевич – кандидат социологических 
наук, доцент кафедры социологических наук;  
Нятина Наталья Владимировна – кандидат социологических наук, старший 
преподаватель кафедры социологических наук; 
Четошников Станислав Геннадьевич – кандидат социологических наук 
 

Макет рабочей программы дисциплины (модуля) разработан в соответствии с прика-
зом 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 добавле-
на строка для указания часов, проводимых в активной и интерактивной формах обучения, 
добавлен п. 12.1 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограничен-
ными возможностями здоровья (протокол НМС № 6 от 15.04.2015 г.), утвержден приказом 
ректора. 
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