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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы магистратуры. 

В результате освоения ОПОП магистратуры обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине (модулю):  
 

Коды 

компетенции 
Результаты освоения ОПОП  Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

 

ОПК-1 владение специальными знаниями и 

навыками теоретического и 

прикладного характера в области 

политических наук 

Знать: основы понятийно-

категориального и 

методологического аппарата 

политической социологии. 

 

Уметь: применять полученные 

теоретические и прикладные 

знания и навыки в ходе социальной 

и профессиональной деятельности. 

 

Владеть:    способностью к 

использованию политологических 

знаний для адаптации к новым 

ситуациям, переоценке 

накопленного опыта, анализу 

своих познавательных 

возможностей и постановки 

исследовательских задач. 
 

ПК-4 способность создавать модели 

исследуемых политических систем 

и процессов, владение навыками их 

формализации и верификации на 

основе эмпирического материала 

Знать: научные концепции и 

методы исследования 

политической систем и процессов. 

 

Уметь:  анализировать 

политическую действительность с 

использованием качественных и 

количественных методов 

социологического исследования. 

 

Владеть:  навыками 

моделирования, формализации и 

верификации эмпирического 

материала, технологией оценки 

результатов и практических 

последствий своей 

профессиональной деятельности 

при разработке и осуществлении 

социально значимых проектов. 

ПК-10 способность к сбору и обработке 

информации в условиях 

информационной закрытости и 

намеренного искажения фактов 

Знать: основные принципы, 

методы сбора и обработки 

политической информации, 

политико-правовые и этические 

нормы политической деятельности. 



 

Уметь: осуществлять селекцию, 

проверку достоверности и 

интерпретацию полученных 

фактов и информации и 

использовать их в научной и 

общественно-политической 

деятельности. 

 

Владеть: приемами преодоления 

информационных барьеров, 

обеспечить получение точной и 

объективной информации. 

 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры  

Данная дисциплина (модуль) реализуется в рамках вариативной части Блока 

1 Дисциплины (модули) программы магистратуры. 

 

Дисциплина (модуль) изучается на 1 курсе во 2 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 4 зачетных 

единицы (ЗЕ), 144 академических часа. 
 

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

Объѐм дисциплины 

Всего часов 
для очной 

формы 

обучения 

для очно-

заочной 

формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 144 144 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 

(всего) 

  

Аудиторная работа (всего): 42 24 

в т. числе:   

Лекции 14 8 

Практические занятия 14 8 

Практикумы   

Лабораторные работы 14 8 



в т. ч. в активной и интерактивной формах 6 6 

Внеаудиторная работа (всего):   

В том числе - индивидуальная работа 

обучающихся с преподавателем: 

  

Курсовое проектирование   

Групповая, индивидуальная консультация 

и иные виды учебной деятельности, 

предусматривающие групповую или 

индивидуальную работу обучающихся с 

преподавателем 

  

Творческая работа (эссе)    

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 66        84 

Вид промежуточной аттестации обучающегося 

(зачет / экзамен) 

экзамен  

36 ч 

экзамен  

36 ч 

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
б
щ

а
я

 т
р

у
д

о
ѐм

к
о
ст

ь
 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу обучающихся 

и трудоемкость  

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

 
аудиторные учебные 

занятия  

Самостоятельная 

работа 

обучающихся 

 

всего лекции практические 

занятия, 

лабораторные 

занятия 

1.  Политическая 

социология как наука 
10 2 3 5  

2.  Социология 

политической власти 

9 3 3 3 опрос 

3.  Социология 

государства 

11  3 8 рефераты 

4.  Социальная 

стратификация и 

политика 

13 2 3 8 доклады 

5.  Политическое участие 11  3 8 опрос 

6.  Политическая 

социализация 

12 2 5 8 эссе 

7.  Политические партии 

и избиратели. 

Партийные и 

электоральные 

системы 

15 2 5 8 рефераты 



№ 

п/п 

Раздел 

Дисциплины 

О
б

щ
а

я
 т

р
у
д

о
ѐм

к
о

ст
ь

 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу обучающихся 

и трудоемкость  

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

 
аудиторные учебные 

занятия  

Самостоятельная 

работа 

обучающихся 

 

всего лекции практические 

занятия, 

лабораторные 

занятия 

8.  Социология 

социальных движений 

13 2 3 8 эссе 

9.  Администрация и 

общественность 

12 1  11 экзамен 

 

для очно-заочной  формы обучения  

№ 

п/п 

Раздел 

Дисциплины 

О
б
щ

а
я

 т
р

у
д

о
ѐм

к
о

ст
ь

 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу обучающихся 

и трудоемкость  

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

 
аудиторные учебные 

занятия  

Самостоятельная 

работа 

обучающихся 

 

всего лекции Практические, 

лабораторные  

занятия 

1.  Политическая 

социология как наука 

20 2 4 14  

2.  Параметры 

политического мира 

18  4 14 Опрос, 

доклады 

3.  Социология 

политической власти. 

Социология 

государства 

20 2 4 14 рефераты 

4.  Социальная 

стратификация и 

политика 

20 2 4 14 доклады 

5.  Политические партии 

и избиратели. 

Партийные и 

электоральные 

системы 

18  4 14 эссе 

6.  Администрация и 

общественность 

20 2 4 14 экзамен 

 

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

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

1 Название Раздела 1 Социально-экономическая политика и защита населения 

Содержание лекционного курса 

1.1. Тема. Политическая 

социология как наука 

Политическая социология как часть политической науки. 

Взаимодействие политики с социальной сферой. 



№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

Особенности изучения политики с точки зрения 

политической социологии. Объект и предмет политической 

социологии. Структура и функции  политической 

социологии.  

Основные понятия и теории политической социологии. 

Основные методы и подходы политической социологии. 

Системный подход к изучению взаимодействия политики с 

социальной сферой. Структурно-функциональный подход. 

Технология эмпирического социологического исследования. 

Социологические методы сбора данных: наблюдение, 

опросы, интервью, фокус-группы, анализ документов и др. 

Способы обработки получаемой информации (анализ 

статистических таблиц, корреляционный анализ, факторный 

анализ, кластерный анализ, вторичный анализ данных).  

Первоначальные подходы политической социологии ХIX -

первой половины ХХ вв.: О. Конт (принципы позитивизма),            

К. Маркс (материалистический подход), Э. Дюркгейм 

(фактуализм),   М. Вебер (интерпретативизм). 

Современные подходы второй половины ХХ - начала ХХI 

вв.: бихевиоризм (Дж. Уотсон, Б. Скиннер, Г. Лассуэлл, Ч. 

Мэрриам), марксизм, функционализм (Т. Парсонс, Р. 

Мертон), структурализм, символический интеракционизм 

(Дж. Мид), феноменология          (А. Щюц). 

Основные этапы развития политической социологии. Связь 

политической социологии с политологией, политической 

психологией, политической философией, социальной 

психологией. 

1.2 Тема. Социальная 

стратификация и 

политика 

Понятие социальной стратификации. Классические 

теории социальной стратификации К. Маркса (объективные 

факторы – экономический интерес) и М. Вебера 

(объективные и субъективные факторы – престиж и власть).  

Теория стратификации П. Сорокина (понятия 

«социальное пространство», «Социальная дистанция», 

«социальная позиция»,  и др.). Теория стратификации П. 

Бурдье (понятие «габитус»). 

Влияние политической стратификации на политическую 

жизнь. 

Классификация населения на основе методологии 

современного структурализма – работы П. Бурдье и Ю. Л. 

Качанова (опросы Центра прикладных политических 

исследований ИНДЕМ). Классификация социальных групп 

Института социологии РАН. Модель стратификации 

населения современной России. Критерии социальной 

стратификации: уровень доходов, социально-



№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

профессиональный статус, страна, сфера занятости. 

Политическая роль среднего класса. 

1.3 Тема. Политическая 

социализация 

Процесс политической социализации. Усвоение и 

закрепление ценностей, норм, ролевых ожиданий и 

требований политической системы. Агенты политической 

социализации: семья, система образования, общественные и 

политические институты, церковь, СМИ, политические 

события. Взаимодействие агентов политической 

социализации. 

Этапы политической социализации. Первичная и вторичная 

социализация. Факторы социализации: личность, культура, 

общество. Политическая социализация в школе. Понятие 

«габитус». Политическая социализация и СМИ. 

Функции политической социализации: информационная, 

ценностно-ориентировочная, установочно-нормативная, 

поведенческой деятельная. 

Политические ориентации. Составные части политической 

позиции индивида:  чувственная  составляющая,  

познавательная  составляющая, поведенческая  

составляющая.   Политические   ориентации  и  система 

личности. Политические ориентации и символические 

системы. 

1.4 Тема. Политические 

партии и избиратели. 

Партийные и 

электоральные системы 

Понятие и функции политических партий. Признаки 

политических партий. Функции политических партий Дж. 

Сартори и К. фон Бейме. Основные типы и тенденции 

развития современных политических партий. 

Понятие типы партийных систем. Типология Дж. Сартори,      

П. Ордешука, М. Дюверже. Основные тенденции развития 

партий и партийной системы современного российского 

общества. Этапы развития избирательной системы России. 

Основные подходы при анализе поведения избирателей: 

экологический и социологический. Экологический подход.            

А. Зигфрид как основоположник электоральной социологии. 

Концепция голосования французского историка П. Буа. Роль 

среды как исторического наследия в процессе голосования.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Социологический подход. Голосование как индивидуальный 

акт. Факторы, влияющие на процесс голосования: социально-

экономический статус, религиозный фактор, место 

проживания. Психо-социологическая модель анализа 

голосования (парадигма Мичигана). Идентификация 

избирателя как сторонника политической партии. 

Избиратель как стратег. Концепция американского социолога 

В.О. Кея. Рациональность избирателя. Влияние СМИ в ходе 

избирательной кампании. Влияние опросов общественного 

мнения на избирателя. 



№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

1.5 Тема. Социология 

социальных движений 

Понятие «социальные движения». Формы коллективного 

действия. Репертуар коллективного действия (Ч. Тилли). 

Ресурсы социального движения: численность, экспертиза, 

огласка. 

Толпа и социальное действие. Наследие И. Тэна. Г. Тард и 

психология толпы. Теория толпы и публики. Виды толпы: 

ожидающие, внимательные, манифестантские, действующие. 

Г. Ле Бон: концепция эры толпы. Психология рас. 

Психология толпы. Специфические черты организованной 

толпы: импульсивность, податливость внушения, 

преувеличение и односторонность чувств, нетерпимость, 

авторитарность, способность к проявлению нравственности. 

Вожаки толпы. 

Экономический взгляд на социальные движения. К. Маркс и 

коллективное действие.  

Ресурсы современных социальных движений (по С. Тэрроу): 

степень открытости политической системы, степень 

стабильности расстановки политических сил, наличие 

союзников движения в рамках политической системы).   

Векторы развития социальных движений (Ч. Тили): 

развиваются ценности, изменяются группы, меняются 

протестные действия. 

Новые социальные движения в современном мире и в России. 

1.6 Тема. Администрация и 

общественность 

Понятие администрация и общественность. Функции 

администрации и общественности. Место администрации и 

общественности в системе власти. Отличие администрации 

от бюрократии. Отличительные социально-

профессиональные признаки бюрократии М. Вебера.  

Отношение к администрации у граждан в разных странах по 

общественному и политическому строю. 

Теория «политически функционирующей общественности»   

Ю. Хабермаса (демократия гражданского соучастия).  

Теория общественности Р. Дарендорфа (пассивная 

общественность, не принимающая участия в политической 

жизни, пассивная общественность, периодически 

участвующая в политическом процессе, активная 

общественность). 

Характер взаимодействия администрации и общественности 

в различных странах. Страны с низким уровнем доверия к 

администрации (США, Россия). Зависимость политического 

режима в стране от характера взаимодействия администрации 

и общественности. Классификация политических режимов 

Смелзера (либеральные, демократические, тоталитарные, 



№ 
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дисциплины 
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авторитарные). Критерии классификации политических 

режимов М. Дюверже.  

Особенности отношения населения России к государственной 

администрации. Отличия администрации советского периода 

и современной России. Низкая оценка населением России 

деятельности администрации и общественности. 

Темы практических и лабораторных занятий  
1.1 Тема. Политическая 

социология как наука 

Вопросы для обсуждения: 
1. Политическая социология как часть политической науки. 

Взаимодействие политики с социальной сферой.  

2. Основные понятия и теории политической социологии. 

3. Основные методы и подходы политической социологии.  

4. Основные этапы развития политической социологии. Связь 

политической социологии с политологией, политической 

психологией, политической философией, социальной 

психологией. 

1.2 Тема. Социология 

политической власти 

Вопросы для обсуждения: 
1. Понятие и структура власти. Понятие власти М. Вебера. 

Власть как объект социологической науки.  

2. Функции политической власти, ее уровни и формы 

(анонимная, индивидуализированная, институализиро-

ванная). 

3. Современные концепции политической власти. 

Структурно-функционалистские и системные трактовки 

власти.  

4. Принцип разделения властей и особенности его реализации 

в современной России. 

5. Политическое господство и легитимность. Соотношение 

легитимности, легальности и эффективности власти. 

6. Механизмы осуществления политической власти. 

Источники власти. Ресурсы власти (экономические, 

социальные, административно-правовые, организационные, 

культурно-информационные). Признаки политической власти 

(легальность, верховенство, публичность, 

моноцентричность). 

1.3 Тема. Социология 

государства 

Вопросы для обсуждения: 

1. Государства как политический институт, его основные 

характеристики, элементы.  

2. Специфические черты государства. 

3. Типы и формы государств в современном мире. Основные 

критерии дифференциации государств.  

4. Понятие правового государства и пути его формирования.  

5. Особенности современного российского государства. 

Конституция РФ и ее основные характеристики. 

1.4 Тема. Социальная 

стратификация и 

политика 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие социальной стратификации. Классические теории 

социальной стратификации К. Маркса и М. Вебера.  

2. Теория стратификации П. Теория стратификации П. Бурдье 

(понятие «габитус»). 

3. Влияние политической стратификации на политическую 
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жизнь. 

4. Классификация населения на основе методологии 

современного структурализма – работы П. Бурдье и Ю. Л. 

Качанова.  

5. Модель стратификации населения современной России.  

6. Политическая роль среднего класса. 

1.5 Тема. Политическое 

участие 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие «политическое участие». Политическое участие и 

священность.  

2. Осознанная мотивация политического участия. 

Неосознанные индивидуальные потребности и участие. 

3. Формы политического участия. 

4. Факторы политического участия. «Биосоциальные» 

факторы политического участия: пол, возраст, эффект 

поколения, социально-профессиональный статус. Причины 

падения масштабов политического участия. Факторы 

абсентеизма. 

5. Типология политического участия.  

6. Роль голосования в политической жизни. Мажоритарная и 

пропорциональная системы голосования.  

7. Протестное политическое участие.  

8. Автономное и мобилизационное участие. 

1.6 Тема. Политическая 

социализация 

Вопросы для обсуждения: 

1. Процесс политической социализации. Агенты 

политической социализации. Взаимодействие агентов 

политической социализации. 

2. Этапы политической социализации. Первичная и 

вторичная социализация. Факторы социализации: личность, 

культура, общество. Политическая социализация в школе. 

Понятие «габитус». Политическая социализация и СМИ. 

3. Функции политической социализации: информационная, 

ценностно-ориентировочная, установочно-нормативная, 

поведенческо-деятельная. 

4. Политические ориентации. Составные части политической 

позиции индивида:  чувственная  составляющая,  

познавательная  составляющая, поведенческая  

составляющая.    

5. Политические   ориентации  и  система личности.                           

6. Политические ориентации и символические системы. 

1.7 Тема. Политические 

партии и избиратели. 

Партийные и 

электоральные системы 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие и функции политических партий. Признаки 

политических партий. Функции политических партий Дж. 

Сартори и К. фон Бейме. Основные типы и тенденции 

развития современных политических партий. 

2. Понятие типы партийных систем. Типология Дж. Сартори,      

П. Ордешука, М. Дюверже. Основные тенденции развития 

партий и партийной системы современного российского 

общества. Этапы развития избирательной системы России. 

3. Основные подходы при анализе поведения избирателей: 

экологический и социологический. 

4. Социологический подход. Голосование как 

индивидуальный акт. Идентификация избирателя как 
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сторонника политической партии. 

5. Избиратель как стратег. Концепция американского 

социолога В.О. Кея. Рациональность избирателя.  

6. Влияние СМИ в ходе избирательной кампании.  

7. Влияние опросов общественного мнения на избирателя. 

1.8 Тема. Социология 

социальных движений 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие «социальные движения». Формы коллективного 

действия.  

2. Толпа и социальное действие. Теория толпы и публики. Г. 

Ле Бон: концепция эры толпы. Психология рас. Психология 

толпы.  

3. Экономический взгляд на социальные движения. К. Маркс 

и коллективное действие.  

4. Ресурсы современных социальных движений.  

5. Векторы развития социальных движений (Ч. Тили): 

развиваются ценности, изменяются группы, меняются 

протестные действия. 

6. Новые социальные движения в современном мире и в 

России. 

1.9 Тема. Администрация и 

общественность 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие администрация и общественность. Функции 

администрации и общественности. Место администрации и 

общественности в системе власти.  

2. Отличие администрации от бюрократии. Отличительные 

социально-профессиональные признаки бюрократии М. 

Вебера.  

3. Теория «политически функционирующей общественности»   

Ю. Хабермаса (демократия гражданского соучастия).  

4. Теория общественности Р. Дарендорфа. 

5. Характер взаимодействия администрации и 

общественности в различных странах.  

6. Особенности отношения населения России к 

государственной администрации.  

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине (модулю)  

Масловский, М. В. Социология политическая: классические и современные теории: учеб. 

пособие / М. В. Масловский. - М. : Новый учебник, 2004. 

Сорокин, П. А., Социология революции / Сорокин П. А. - М. : Российская политическая 

энциклопедия, 2010. 

Цыганков, А. П. Социология международных отношений. Анализ российских и 

западных теорий: уч. для вузов / А. П. Цыганков, П. А. Цыганков. – М.: Аспект Пресс, 2006.  

 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

№ Контролируемые разделы (темы) Код контролируемой компетенции  наименование 



п/п дисциплины  

(результаты по разделам) 

(или еѐ части) / и ее формулировка 

– по желанию 

оценочного 

средства 

1.  Политическая социологии ОПК-1, ПК-4, ПК-10 рефераты, 

эссе, 

доклады, опрос 

 

6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы  

 

Тестовые задания 

 

Примерное тестовое задание 

 

 
1. Что является предметом политической социологии: 

1) люди; 

2) политические институты; 

3) отношение людей к политическим институтам. 

 

2. Какое место занимает политическая социология в системе научного знания: 

1) часть социологии; 

2) часть политологии; 

3) самостоятельная наука, не входящая в состав ни одной другой науки. 

 

3. Расставьте в нужном порядке общественные науки по тесноте связей с ними 

политической социологии: 

 1) политология; 

 2) общая социология; 

 3) история; 

 4) психология. 

 

Ответ: __ __ __ __ 

Укажите последовательность номеров всех перечисленных наук 

 

4. Что сближает политическую социологию с такими науками, как политология, 

история, право:  

1) изучаемая сфера общественных отношений; 

2) методы исследования; 

3) методики исследования. 

 

5. В чем специфика методического аппарата, применяемого в политической 

социологии. 

1) нет специфики; 

2) некоторые методики не могут применяться в силу закрытости сферы политики; 

3) социологические методики неприменимы для исследования политики. 

 

6. Политическая социология в теоретическом плане это: 

 1) общая социологическая теория; 

 2) нетеоретическая дисциплина; 

 3) теория среднего уровня. 

 

7. Есть ли в политической социологии эмпирическая база: 

1) эмпирическая база отсутствует; 



2) эмпирическая база есть. 

 

8. Расставьте в нужном порядке последовательность ваших действий при 

проведении исследования по политической социологии: 

 1) формулировка гипотез исследования; 

 2) сбор и анализ информации о предметной области, полученной в ходе исследования; 

 3) описание методики исследования; 

 4) формулировка предмета, объекта и цели исследования. 

 

Ответ: __ __ __ __ 

 

9. Что из перечисленных проблем является одним из направлений политической 

социологии: 

1) демография; 

2) выборы; 

3) корпоративная культура. 

 

10. Изучаются ли международные отношения одним из направлений политической 

социологии: 

1) нет; 

2) международные отношения являются одним из направлений политической 

социологии. 

 

11. Как называется направление политической социологии, занимающееся 

исследованием международных отношений: 
1) мировая политика; 

2) теория международных отношений; 

3) социология международных отношений. 

 

12. Какая главная трудность социологического анализа политической сферы: 

1) слишком много политических организаций; 

2) закрытость политической сферы; 

3) отсутствие методик анализа. 

13. Выберите определение политической системы:  

1) государство; 

2) совокупность государственных институтов и неправительственных 

организаций, участвующих в политических отношениях; 

3) общественно-политические организации. 

 

14. Назовите основные подсистемы политической системы современного общества: 

1) государственные институты и негосударственные организации, действующие в 

сфере политики; 

2) государственные организации и партии; 

3) партии и общественные движения. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Тематика рефератов 

 
1. Предмет и основные направления политической социологии, ее место в системе 

социологического знания и взаимосвязь с другими общественными науками. Специфика 

методического аппарата, применяемого в политической социологии. 

2. Определение политической системы.  

3. Основные подсистемы политической системы современного общества. 

4. Основные проблемы социологического исследования государственных институтов, их 

отношений между собой, с населением и негосударственными участниками 

политического процесса. 

5. Основные подходы к социологическому анализу роли государства во взаимосвязи с 

гражданским обществом. 

6. Общая характеристика и основные типы негосударственных участников политических 

процессов.  

7. Социологические исследования партий и общественных движений. 

8. Социологические подходы к изучению групп интересов, групп давления и лобби. 

9. Изменение отношения к проблеме лоббирования в политике и придания ему правового 

характера. 

10. Эмпирические исследования индивидуального участия в политическом процессе и 

политического поведения. 

11. Исследование политической апатии и абсентеизма. 

12. Политическая культура как предмет социологического анализа. 

13. Подходы зарубежных исследователей (Г.Алмонда, С.Вербы и др.) и российских 

социологов к исследованию политической культуры. 

14. Познавательные, эмоциональные и оценочные ориентации как составные элементы 

политической культуры. 

15. Гомогенная и гетерогенная политическая культура. 

16. "Официальная" политическая культура, субкультура и контркультура. 

17. Исследование этно-национальных факторов в политических процессах. 

18. Влияние этно-национальных факторов на федеративные отношения и перспективы 

развития федерализма в Российской Федерации. 

19. Социологические подходы к исследованию форм государственного устройства и 

административного деления. 

20. Социологические подходы к исследованию элит в современном обществе. 

21. Теории элит Г.Моска и В.Парето и других западных социологов. 

22. Социологические исследования элит в современном российском обществе на федеральном 

уровне, а также региональных и местных элит. 

23. Контрэлиты и их социологическое исследование 

24. Социологические подходы к исследованию политического лидерства. 

25. Роль политических лидеров в современном обществе в России и за рубежом. 

26. Социологические подходы к исследованию выборов (избирательных кампаний) 

27. Электоральная социология как развивающееся направление эмпирических исследований. 

28. Роль института выборов в политической жизни России 

29. Проблема манипулирование общественным сознанием в ходе предвыборных кампаний. 

30. Перспективы развития предвыборных кампаний в России в ближайшие годы. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Тематика итоговых эссе 

 

 
1. Социологическая парадигма исследования политики.  

2. Политическая социология: предметная и статусная специфика.  

3. Политическая социология М.Вебера (других политических социологов).  

4. Вопросы политической социологии в работе М.Я. Острогорского "Демократия и 

политические партии".  

5. Политическое: понятие, концептуальные интерпретации и место в понятийно-

категориальной системе политической социологии.  

6. Политические интересы и их место в политической жизни общества.  

7. Политические отношения: специфика, предмет, формы.  

8. М. Вебер о политической власти, ее формах и легитимности.  

9. Представительные институты в структуре государственной организации России.  

10. Гражданское общество как объект социологического анализа.  

11. Идея гражданского общества: история оформления и современное политико-

социологическое обоснование.  

12. Гражданское общество и государство.  

13. Гражданское общество на Западе и в России.  

14. Гражданское общество и демократия.  

15. Становление гражданского общества в России: исторический опыт и современные 

проблемы.  

16. Политические институты гражданского общества современной России.  

17. Политические партии как объект социологического исследования.  

18. Р. Михельс о месте и роли политических партий в демократическом обществе.  

19. Политические партии и политические блоки в избирательном процессе.  

20. Современное социальное государство.  

21. Социальная справедливость как политическая проблема.  

22. Социальные интересы и их политикообразующее значение.  

23. Культурная политика современных государств: сравнительный анализ.  

24. Политическая культура как объект социологического анализа.  

25. Политический язык политических лидеров современной России (контент-

аналитическое исследование).  

26. Этнический фактор формирования политической культуры России: традиции и 

современность.  

27. Гендерный фактор формирования политической культуры  

28. Тоталитарная модель взаимоотношения личности и власти.  

29. Политическая социализация индивида как процесс формирования политического 

человека.  

30. Общественное мнение и политика.  

31. Политическое сознание россиян: Традиции и современность.  

32. Политическое участие и его типы. 33. Политический экстремизм.  

34. Массовые формы политического поведения.  

35. Протестные формы политического поведения россиян.  

36. Политическое лидерство в жизни современного российского общества.  

37. Коллективное лидерство: теория и исторический опыт.  

38. Политическая социология международных отношений: объект, предмет и место в 

системе наук.  

39. Приоритеты внешней политики постсоветской России.  

40. Конфликты и сотрудничество в международных отношениях 

 
 

 



6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы 

формирования компетенций 

Балльно-рейтинговая система оценивания деятельности студентов 

Учебная деятельность студентов по дисциплине оценивается через накопление ими 

баллов.  

Рейтинговая система обеспечивает комплексную оценку успеваемости студентов при 

изучении дисциплины; при этом общий балл (оценка) складывается из текущей успеваемости 

студентов на лекционных и практических занятиях (текущий балл) и зачета 

(аттестационный балл). 

Внедряемая рейтинговая система оценки успеваемости студентов предполагает оценку по 

100-балльной шкале.  

Текущий балл. Текущий балл в процессе изучения дисциплины и отражает уровень 

подготовленности студента в течение семестра. Максимальное количество баллов, которые 

может получить студент за текущую аттестацию  - 60 баллов.  

 

Задания группируются по формам (частям) заданий. Перед каждой группой 

заданий даѐтся инструкция по заполнению бланка ответов. 

Общее количество заданий в контрольном задании – 22. Количество частей 

контрольного задания – 3. 

 
Части контрольного 

задания 

Количество 

заданий 

Кол-во баллов за один 

тест/задачу/ 

Максимальное 

число баллов 

1. Тест 20 вопросов 3 балла за вопрос 60 

2. Реферат 1  

 

20 баллов  20 

3. Эссе 1 20 20 

Всего баллов   100 

 

Шкала оценивания частей контрольного задания 
Части контрольного 

задания 
продвинутый 

уровень 

(баллы) 

повышенный 

уровень  

(баллы) 

пороговый  

уровень 

(баллы) 

1. Тест 51-60 39-50 31-38 

2. Реферат 17-20 14-16 10-13 

3. Эссе 17-20 14-16 10-13 

Всего баллов 85-100 67-82 51-64 

 

Шкала перевода первичных баллов за контрольное задание в 

традиционную 4-балльную шкалу 

 
Оценка по 5-ти балльной шкале Соответствие баллов по применяемой в вузе 

системе оценивания 

 «неудовлетворительно» 0-50 баллов 

 

«удовлетворительно» 51-65 баллов 

«хорошо» 66-85 баллов 

«отлично» 86-100 баллов 

 
 

 



Таблица соответствия баллов формам контроля 

 

Вид деятельности в ИС “Рейтинг студентов” Балл 

 

Контрольная работа, текст по итогам занятия 30 

Реферат 10 

Семестровая работа (эссе) 20 

Экзамен 40 

 

Аттестационный балл (экзамен). Аттестационный балл студент получает на экзамене. 

Максимальное количество баллов, которые может получить студент за экзамен  - 40 баллов.  

 

Примерные вопросы к экзамену 

 

         1. Предмет политической социологии. Политическая социология и политология,  

политическая  социология  и  политическая  философия, политическая социология и 

политическая психология. 

2.  Основные   методы   и   подходы   политической   социологии. Системный, 

структурно-функциональный,   сравнительный   и   другие подходы в политической 

социологии. 

3. Основные этапы развития политической социологии. Ученые, внесшие наибольший 

вклад в формирование и развитие политической социологии. 

4.  Основные    теории    политической    социологии.     Характеристика этих теорий. 

5. Прикладные социологические исследования в сфере политики и их значение для 

принятия политических решений. 

6.    Общество и власть: прямая и обратная связь. Образ власти и ведущих политиков в 

глазах населения. Отношение к власти и ее легитимность. 

        7.   Принципы социальной и политической стратификации общества.  Объективные и 

субъективные критерии стратификации. 

8.    Понятие среднего класса. Критерии принадлежности к среднему классу. Основные 

политические ориентации среднего класса. 

9.   Проблемы формирования среднего класса в России. Факторы политической 

нестабильности в современном российском обществе. 

10.      Понятие политики. Локализация политики. 

11.   Понятие и признаки власти. Образ власти и ведущих политиков в глазах населения. 

12.    Власть и политическое господство. Проблема насилия. Политическая легитимность 

власти. 

13.      Государство и нация. Национализм и государство. 

14.     Концепция «сильных» и «слабых» государств. Влияние религии на политику. 

15.      Социологический анализ политического режима. 

16.  Авторитарные и тоталитарные политические режимы: понятие, признаки, 

разновидности.  

17.  Либеральная и представительные модели демократии. Демократизация 

современного российского общества. 

18. Понятие «политическое участие». Мотивация политического участия.  

19.     Политическое участие: типология и факторы. Факторы абсентеизма. 

20.  Основные типы и модели политической культуры современности. Политическая 

культура современности. 

21.   Понятие и современные подходы  конфликтов. 

22.   Политические ориентации. Составные части политической позиции индивида. 

Концепция «авторитарной личности». 

23.      Понятие «габитус». Концепция П. Бурдье. 

24.  Особенности политической социализации молодежи в современной России. 

25.  Общественное мнение России об отношениях с исламскими странами. 



26. Выборы как инструмент государственной власти. Социальные функции института 

выборов. 

27.  Типология выборов по уровням государственного устройства общества. 

28.     Избиратель и его электоральное поведение. Основные факторы, определяющие 

электоральное поведение. 

29.  Избиратель как стратег. Концепция В. О. Кея. Рациональность избирателя. 

30.  Парламент как социальный институт. Российский парламент в условиях 

трансформации российского общества 

31.     СМИ и избирательные компании. Опросы общественного мнения и избиратели. 

32.      Гражданское общество и политическая власть. 

33.  Социальные движения как форма коллективного поведения. 

34.      Концепция толпы. Толпа и социальное действие (И. Тэн, Г. Тард, Г. Ле Бон). 

35. Группы давления: понятие, типология, средства воздействия. Лоббизм в России.  

36. Понятие «политическая элита». Социальная представленность и рекрутирование 

элиты. Политическая элита российского общества.  

37.     Политическая оппозиция как коллективное поведение. Формирование 

оппозиционного поведения. Структура оппозиционного поведения. 

38.   Администрация и общественность в системе власти. Бюрократия в современной 

системе властных отношений. 

39. Особенности взаимодействия администрации и общественности в странах Запада и в 

России.  

40.  Понятие «публичная политика». Генезис публичной политики. Новые 

представления о публичной политике. 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература:   

 
Политическая социология : учебник / Ж.Т. Тощенко, В.Э. Бойков, Ю.Е. Волков и др. ; 

под ред. Ж.Т. Тощенко. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 496 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 5-238-

00460-5 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118661 

 Политическая социология : учебное пособие : в 2-х. ч / А.И. Вертешин, О.А. Волкова, 

Т.А. Гужавина и др. ; Министерство образования и науки Российской Федерации, 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования Северный (Арктический) федеральный университет им. М.В. 

Ломоносова ; под общ. ред. В.К. Мокшина, С.И. Шубина. - Архангельск : ИД САФУ, 2014. - 

Ч. 1. Власть и гражданское общество. - 363 с. : схем., табл. - Библиогр.: с. 350-355. - ISBN 978-

5-261-00912-2 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=312303 

Медушевский А.Н. Политическая социология и история. - М., Берлин: Директ-Медиа, 

2015. 229 с. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=274056&sr=1 

Волков Ю.И. Социология : учебное пособие для магистрантов. - М: Издательско - 

торговая корпорация "Дашков и К°", 2016. 398 с. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=453517&sr=1 

 

б) дополнительная учебная литература:   

         
Желтов, Виктор Васильевич. Политическая социология [Текст] : учеб. пособие / В. В 

Желтов, М. В. Желтов. - 2-е изд., доп. и испр. - М. : Академический проект, 2009. - 668 

Павленок П. Д. , Савинов Л. И. , Журавлев Г. Т. Социология: учебное пособие. - М.:  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118661
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=312303
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=274056&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=453517&sr=1


Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2016. - 734 с. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=453055&sr=1 

         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_red&id=258899&sr=1 

         Яковлев, Александр Ильич. Политическая социология [Текст] : учеб. пособие / А. И. 

Яковлев. - М. : Дашков и К°, 2008. - 383 с.  

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" (далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения 

дисциплины (модуля)   

Журнал «Политические исследования» - Режим доступа: http://www.politstudies.ru/.  

Журнал «Политэкс» - Режим доступа: http://www.politex.info/. (свободный доступ) 

Библиотека «Политнаука» - Режим доступа: http://www.politnauka.org/. (свободный 

доступ) 

Фонд «Общественное мнение» - Режим доступа: http://www.fom.ru/. (свободный доступ) 

Аналитический центр «Левада – Центр» - Режим доступа: http://www.levada.ru/. 

(свободный доступ) 

Центр «ВЦИОМ» - Режим доступа: http://wciom.ru/. (свободный доступ) 

Электронная гуманитарная библиотека - Режим доступа: http://www.gumfak.ru/.  

(свободный доступ) 

       

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 

 

Работа над текстом лекций 

Рекомендации по работе над текстами лекции сводятся к конкретным советам, 

например, на обороте обложки тетради записывается фамилия, имя, отчество преподавателя, 

его ученая степень и ученое звание. Эта запись расшифровывается кратким рассказом 

преподавателя о себе, о своих студенческих годах, об опыте слушания лекций и ведения 

записей. 

Рекомендуется вести записи на одной стороне листа, оставляя вторую сторону для 

размышлений, разборов, вопросов, ответов на них, для фиксирования деталей темы или 

связанных с ней фактов, которые припоминаются самим студентом в ходе слушания. Иногда 

для этого оставляются лишь широкие поля. 

Студентам, по мнению опытных преподавателей вузов, не следует много и подробно 

записывать на лекции «все подряд». В свою очередь, многие преподаватели диктуют 

основные положения своей лекции - определения, отличающиеся от приводимых в учебниках, 

выводы, параметры, критерии, аксиомы, постулаты, парадоксы, парадигмы, концепции, 

ситуации, факты-маяки, а также мысли-маяки (ими часто являются остроумные изречения) и 

др. На первых лекциях стоит специально упражняться в использовании полей: фиксировать 

вопросы, вызывающие личный интерес, варианты ответов на них, сомнения, проблемы, 

спорные положения - т.е., превратить тетрадные поля в поля размышлений, бесед с собой, 

диалогов с товарищами, с преподавателем. 

Уже на первом курсе нередко практикуются контрольные задания, ответы на которые в 

виде рассуждений даются студентами в форме мини-лекции продолжительностью в несколько 

минут. Остальные студенты кратко записывают основные положения, отмеченные 

товарищами. Всем важно быть готовыми к тому, что вступление к лекции на новую тему 

преподаватель сопровождает по предыдущей лекции: что произвело наибольшее 

впечатление? какие мысли запомнились? какие факты запомнятся надолго? В это время 

студенты ведут работу на полях тетрадей. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=453055&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=258899&sr=1
http://www.politstudies.ru/
http://www.politex.info/
http://www.politnauka.org/
http://www.fom.ru/
http://www.levada.ru/
http://wciom.ru/
http://www.gumfak.ru/


Запись лекций ведется в произвольной форме. Это может быть стиль учебной 

программы (назывные предложения); некоторые студенты важнейшие мысли выделяют 

цветными фломастерами или применяют боковые "фонарики", выделяющие подтемы. Самим 

слушателям важно стремиться к специальной - предметной - интерпретации сообщаемых 

общих знаний. Предполагаются и систематические возвращения к предыдущим текстам. 

Слушание и записывание лекций является одной из решающих форм самообразования 

студентов-заочников. С ней, с этой формой, связана и работа с литературой, и составление 

планов, тезисов, конспектов, и приучение к использованию современной техники хранения 

информации, и подготовка к коллоквиуму, зачету, экзамену, к написанию докладов, 

рефератов, курсовых работ. Именно активное слушание лекций создает предварительные 

условия для вовлечения первокурсников в самостоятельные исследования. 

Необходима подготовка к слушанию установочной лекции. Она начинается с 

ознакомления с общей учебной программой, с просмотра записей предыдущих лекций, 

восстановления в памяти их материала, с психологического настроя на предстоящую работу. 

Слушание лекций - сложный вид интеллектуальной деятельности, успех которой 

обусловлен, во-первых, общим "умением слушать", во-вторых, стремлением воспринимать 

материал (воспринимать осмысленно, а не механически), нужное записывая в тетрадь. Запись 

лекции помогает сосредоточить внимание на главном, в ходе самой лекции продумать и 

осмыслить услышанное, осознать план и логику изложения материала преподавателем. 

Такая работа нередко, особенно поначалу, вызывает трудности у студентов: некоторые 

стремятся записывать все дословно, другие пишут отрывочно, у третьих запись получается 

хаотическая. Чтобы избежать этих ошибок, целесообразно придерживаться ряда правил. 

1.  После записи ориентирующих и направляющих внимание данных (тема, цель, план 

лекции, рекомендованная литература) важно попытаться проследить, как они раскрываются в 

содержании, подкрепляются формулировками, доказательствами, а затем и выводами. 

2.  Записывать следует основные положения и доказывающие их аргументы, наиболее 

яркие примеры и факты, поставленные преподавателем вопросы для самостоятельной 

проработки. 

3.  Стремиться к четкости записи, ее последовательности, выделяя темы, подтемы, 

вопросы и подвопросы, используя  цифровую и буквенную нумерацию (римские и арабские 

цифры, большие и малые буквы), красные строки, выделение абзацев, подчеркивание 

главного и т.д. 

Форма записи материала может быть различной - в зависимости от специфики 

изучаемого предмета. Уместны и свои краткие пояснения к записям. 

Запись лекции лучше вести в сжатой форме, короткими и четкими фразами. Каждому 

студенту полезно выработать свою систему сокращений, в которой он мог бы разобраться 

легко и безошибочно. Даже отлично записанная лекция предполагает дальнейшую 

самостоятельную работу над ней (глубокое осмысление ее содержания, логической 

структуры, выводов). Особенно важно в процессе самостоятельной работы над лекцией 

выделить новый понятийный аппарат, уяснить суть новых понятий, при необходимости 

обратиться к словарям и другим источникам, заодно устранив неточности в записях. 

Работа над лекцией стимулирует самостоятельный поиск ответов на самые различные 

вопросы: над какими понятиями следует поработать, какие обобщения сделать, какой 

дополнительный материал привлечь. 

Главным же средством, направляющим самообразование, является выполнение 

различных заданий по тексту обобщающей лекции, например, составить ее развернутый план 

или тезисы; ответить на вопросы проблемного характера, (скажем, об основных тенденциях 

развития той или иной проблемы); наконец, придумать и составить проверочные тесты по 

проблеме, написать и "защитить" по ней реферат, сделать графические схемы. 

Если установочная лекция вводит в изучение курса, предмета, проблем (что и как 

изучать), то обобщающая лекция позволяет подвести итог (зачем изучать), выделить главное, 

усвоить законы развития знания, преемственности, новаторства, чтобы применить 

обобщенный позитивный опыт к решению современных практических задач. Обобщающая 



лекция ориентирует в истории и современном состоянии научной дискуссии, раскрывает 

теоретическое и прикладное значение проблемы. 

Обобщающая лекция может быть и введением в историографию науки, ее разделов, тем, 

проблем, и историко-научным материалом, позволяющим подробно рассмотреть "методы 

выдающихся исследований, открытий, перепроверок и опровержений прежних теорий в той 

или иной науке" (Б.М. Бим-Бад). 

Алгоритм работы над обобщающей лекцией предполагает ответы на такие вопросы: 

 над какими понятиями следует поработать; 

 какие обобщения выявить (обобщение - это мысленное объединение предметов 

и явлений по их общим и существенным признакам); 

 какой учебный материал и как систематизировать; 

 какие общие закономерности и принципы удалось выявить; 

 какими материалами следует дополнить текст; 

 как и по каким параметрам можно провести сравнительный анализ материалов 

обобщающих лекций. 

Система работы над материалами обобщающих лекций входит и в выполнение 

определенных заданий по тексту лекций. 

Задания можно разделить на три уровня. 

Задания репродуктивного уровня (составить развернутый план обобщающей лекции, 

составить тезисы по материалам лекции). 

Задания продуктивного уровня (ответить на вопросы проблемного характера, составить 

опорный конспект по схеме, выявить основные тенденции развития проблемы). 

Задания творческого уровня (составить проверочные тесты по теме, защитить реферат и 

графические темы по данной проблеме). 

Студенту-заочнику не могут быть даны полные лекционные курсы по предмету. Ему 

представляются варианты лекционных курсов по введению в специальность, по основам 

педагогики, дидактике и теории воспитания, варианты лекций и занятий по истории 

педагогики и ряд других специальных курсов. Все они носят обобщающий характер, в них 

выделены наиболее актуальные научные и практические проблемы, в том числе и из тех 

областей фундаментальных знаний, которые еще не нашли практического применения. Это 

очень важно понимать учащемуся, так как именно на спецкурсах он может начать свое 

исследование, включившись в учебную и научно-исследовательскую работу студента. 

 

Подготовка студентов к экзамену/зачету 

 

Наиболее ответственным этапом в обучении студентов является экзаменационная 

сессия. На ней студенты отчитываются о выполнении учебной программы, об уровне и 

объеме полученных знаний. Это государственная отчетность студентов за период обучения, за 

изучение учебной дисциплины, за весь вузовский курс. Поэтому так велика их 

ответственность за успешную сдачу экзаменационной сессии. На сессии студенты сдают 

экзамены или зачеты. Зачеты могут проводиться с дифференцированной отметкой или без 

нее, с записью «зачтено» в зачетной книжке. Экзамен как высшая форма контроля знаний 

студентов оценивается по пятибалльной системе. 

Залогом успешной сдачи всех экзаменов являются систематические, добросовестные 

занятия студента. Однако это не исключает необходимости специальной работы перед 

сессией и в период сдачи экзаменов. Специфической задачей студента в период 

экзаменационной сессии являются повторение, обобщение и систематизация всего материала, 

который изучен в течение года. 

Начинать повторение рекомендуется за месяц-полтора до начала сессии. Прежде чем 

приступить к нему, необходимо установить, какие учебные дисциплины выносятся на сессию 

и, если возможно, календарные сроки каждого экзамена или зачета. 

Установив выносимые на сессию дисциплины, необходимо обеспечить себя 

программами. В основу повторения должна быть положена только программа. Не следует 

повторять ни по билетам, ни по контрольным вопросам. Повторение по билетам нарушает 



систему знаний и ведет к механическому заучиванию, к "натаскиванию". Повторение по 

различного рода контрольным вопросам приводит к пропускам и пробелам в знаниях и к 

недоработке иногда весьма важных разделов программы. 

Повторение - процесс индивидуальный; каждый студент повторяет то, что для него 

трудно, неясно, забыто. Поэтому, прежде чем приступить к повторению, рекомендуется 

сначала внимательно посмотреть программу курса, установить наиболее трудные, наименее 

усвоенные разделы и выписать их на отдельном листе. 

В процессе повторения анализируются и систематизируются все знания, накопленные 

при изучении программного материала: данные учебника, записи лекций, конспекты 

прочитанных книг, заметки, сделанные во время консультаций или семинаров, и др. Ни в коем 

случае нельзя ограничиваться только одним конспектом, а тем более, чужими записями. 

Всякого рода записи и конспекты - вещи сугубо индивидуальные, понятные только автору. 

Готовясь по чужим записям, легко можно впасть в очень грубые заблуждения. 

Само повторение рекомендуется вести по темам программы и по главам учебника. 

Закончив работу над темой (главой), необходимо ответить на вопросы учебника или 

выполнить задания, а самое лучшее - воспроизвести весь материал. 

Консультации, которые проводятся для студентов в период экзаменационной сессии, 

необходимо использовать для углубления знаний, для восполнения пробелов и для 

разрешения всех возникших трудностей. Без тщательного самостоятельного продумывания 

материала беседа с консультантом неизбежно будет носить «общий», поверхностный характер 

и не принесет нужного результата. 

Есть целый ряд принципов («секретов»), которыми следует руководствоваться при 

подготовке к экзаменам. 

Первый - подготовьте свое рабочее место, где все должно способствовать успеху: 

тишина, расположение учебных пособий, строгий порядок. 

Второй - сядьте удобнее за стол, положите перед собой чистые листы бумаги, справа - 

тетради и учебники. Вспомните все, что знаете по данной теме, и запишите это в виде плана 

или тезисов на чистых листах бумаги слева. Потом проверьте правильность, полноту и 

последовательность знаний по тетрадям и учебникам. Выпишите то, что не сумели вспомнить, 

на правой стороне листов и там же запишите вопросы, которые следует задать преподавателю 

на консультации. Не оставляйте ни одного неясного места в своих знаниях.  

Третий - работайте по своему плану. Вдвоем рекомендуется готовиться только для 

взаимопроверки или консультации, когда в этом возникает необходимость. 

Четвертый - подготавливая ответ по любой теме, выделите основные мысли в виде 

тезисов и подберите к ним в качестве доказательства главные факты и цифры. Ваш ответ 

должен быть кратким, содержательным, концентрированным. 

Пятый - помимо повторения теории не забудьте подготовить практическую часть, 

чтобы свободно и умело показать навыки работы с текстами, картами, различными 

пособиями, решения задач и т.д. 

Шестой - установите четкий ритм работы и режим дня. Разумно чередуйте труд и 

отдых, питание, нормальный сон и пребывание на свежем воздухе. 

Седьмой - толково используйте консультации преподавателя. Приходите на них, 

продуктивно поработав дома и с заготовленными конкретными вопросами, а не просто 

послушать, о чем будут спрашивать другие. 

Восьмой - бойтесь шпаргалки - она вам не прибавит знаний. 

Девятый - не допускайте как излишней самоуверенности, так и недооценки своих 

способностей и знаний. В основе уверенности лежат твердые знания. Иначе может получиться 

так, что вам достанется тот единственный вопрос, который вы не повторили. 

Десятый - не забывайте связывать свои знания по любому предмету с современностью, 

с жизнью, с производством, с практикой. 

Одиннадцатый - когда на экзамене вы получите свой билет, спокойно сядьте за стол, 

обдумайте вопрос, набросайте план ответа, подойдите к приборам, картам, подумайте, как 

теоретически объяснить проделанный опыт. Не волнуйтесь, если что-то забыли. 



При подготовке к занятиям необходимо еще раз проверить себя на предмет усвоения 

основных категорий и ключевых понятий курса. 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 

Информационные технологии: 

- лекции с использованием мультимедийных презентаций; 

- проектор и экран. 

 

Технологии, используемые при применении активной и интерактивной форм обучения: 

case-study (ситуационный анализ), фокус-группа, деловая игра, дискуссии («круглые столы»). 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Лекции по дисциплине проводятся в аудитории с выходом в Интернет, оснащенной 

мультимедийным оборудованием. Чтение лекций сопровождается демонстрацией учебно-

наглядных пособий (слайд-презентаций). 

Самостоятельная работа по дисциплине проводится в компьютерном классе института в 

ауд. 2411, электронном читальном зале (ауд. 1218),  оснащенными компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-

образовательную среду КемГУ (в том числе депозитарий информационно-образовательных 

ресурсов КемГУ) и  в электронно-библиотечные системы "УНИВЕРСИТЕТСКАЯ 

БИБЛИОТЕКА ОНЛАЙН", "ЛАНЬ". 

Комплект программного обеспечения, необходимый для обеспечения дисциплины, 

включает следующие программные продукты: Microsoft Office 2010 (www.microsoft.com)– 

лицензия КемГУ, либо LibreOffice 5.2 (www.libreoffice.org) – свободно распространяемое ПО. 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

В процессе изучения дисциплины и осуществления процедур текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации лиц с ограниченными возможностями здоровья 

применяются адаптированные формы обучения с учѐтом индивидуальных 

психофизиологических особенностей. При определении форм проведения занятий с 

обучающимися-инвалидами учитываются рекомендации данные по результатам медико-

социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации инвалида, 

относительно рекомендованных условий и видов труда. 

При необходимости обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья пользуются специальными рабочими местами, созданными с учѐтом 

нарушенных функций  и ограничений жизнидеятельности. 

Для лиц с нарушением зрения (слепых и слабовидящих): 

 специализированное стационарное рабочее место ЭлСИС 201; 

 специализированное стационарное рабочее место ЭлСИС 221; 

 специализированное мобильное место ЭлНОТ 301; 

 принтер Брайля (+ПО для трансляции текста в шрифт Брайля). 

Для лиц с нарушением слуха: 

 система информационная для слабослышащих стационарная «Исток» С-1И; 

http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://e.lanbook.com/
http://www.microsoft.com/
http://www.microsoft.com/
http://www.microsoft.com/
http://www.microsoft.com/
http://www.microsoft.com/
http://www.libreoffice.org/
http://www.libreoffice.org/
http://www.libreoffice.org/
http://www.libreoffice.org/
http://www.libreoffice.org/


 беспроводная звукозаписывающая аппаратура коллективного пользования: радиокласс 

(радиомикрофон) «Сонет-РСМ» РМ-3.1. 

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата: 

 компьютерный стол для лиц с нарушениями опорнодвигательной системы с 

электроприводом; 

 клавиатура с накладной и с кнопочной мышкой с расположением кнопок сверху Аккорд; 

 беспроводная мышь трекбол для ПК Logitech M570; 

 клавиатура с джойстиком для выбора клавиши на цветовом поле. 

 

Особенности процесса изучения дисциплины и осуществления процедур текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации: 

Для лиц с нарушением зрения задания и инструкции по их выполнению предоставляются с 

укрупненным шрифтом, для слепых задания оформляются рельефно-точечным шрифтом 

Брайля или в виде электронного документа, доступного с помощью компьютера со 

специализированным программным обеспечением для слепых, либо зачитываются им. При 

необходимости обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс, 

предоставляется увеличивающее устройство, а также возможность использовать собственное 

увеличивающие устройство. 

Для лиц с нарушением слуха дидактический материал (слайд-презентации лекций, задания 

и инструкции к их выполнению) предоставляются в письменной форме или электронном виде 

при необходимости. Обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного 

пользования, при необходимости студентам предоставляется звукоусиливающая аппаратура 

индивидуального пользования. 

Для лиц с тяжелыми нарушениями речи текущий и промежуточный контроль проводятся в 

письменной форме. 

При необходимости лица с нарушениями двигательных функций нижних конечностей 

выполняют лабораторные работы на базе 7 блочной аудитории в паре с обучающимся без 

ограниченных возможностей здоровья; письменные задания выполняются дистанционно, при 

этом  взаимодействие с преподавателем осуществляется через ЭИОС; лекции  проводятся в 1 

и 2 блочных аудиториях, практические занятия в аудиториях 8 и 2 корпусов КемГУ. 

Для лиц с нарушениями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием 

верхних конечностей лабораторные работы выполняются в паре с обучающимся без 

ограниченных возможностей здоровья; письменные задания выполняются дистанционно, при 

этом  взаимодействие с преподавателем осуществляется через ЭИОС; экзамен сдаѐтся в 

устной форме.  

При необходимости лицу с ограниченными возможностями здоровья предоставляется 

дополнительное время для выполнения заданий и сдачи экзамена, но не более чем на 0.5 часа. 

Студенты с ограниченными возможностями здоровья сдают экзамен в одной аудитории 

совместно с иными обучающимися, если это не создает трудностей для студентов при сдаче 

экзамена. 

Студенты с ограниченными возможностями здоровья могут в процессе обучения и 

прохождения текущего и итогового контроля  пользоваться техническими средствами, 

необходимыми им в связи с их индивидуальными особенностями. 

Допускается присутствие в аудитории во время сдачи экзамена ассистента из числа 

работников КемГУ или привлечѐнных лиц, оказывающих студентам с ограниченными 

возможностями здоровья необходимую техническую помощь с учѐтом их индивидуальных 

особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться 

с преподавателями). 

Особые условия предоставляются студентам с ограниченными возможностями здоровья 

на основании заявления, содержащего сведения о необходимости создания соответствующих 

специальных условий. 

 

Составитель: Матвеева Е.В., д. полит. н., профессор  



 

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 обновлѐн 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. 

 


