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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 39.04.01 / 040100.68 «Социология» 

 

В результате освоения ООП магистратуры обучающийся должен овла-

деть следующими результатами обучения по дисциплине (модулю):  
 

Коды компе-

тенции 
Результаты освоения ООП Содер-

жание компетенций* 

Перечень планируемых резуль-

татов обучения по дисциплине** 

 

ОПК-2 Способность использовать в позна-

вательной и профессиональной дея-

тельности базовые и профессио-

нально профилированные знания 

основ философии и социально-

гуманитарных наук 

Знать:  

Междисциплинарные трактовки 

сознания;  

Специфику и источники политического 

сознания, содержание структуры и 

функций политического сознания;  

Понятия «политическое сознание» и 

«политическое поведение»: подходы и 

трактовки в современной западной и 

российской социологической и 

литературе. 

Уметь:  

Обнаруживать признаки политического 

поведения в процессах социально-

политического взаимодействия. 

Владеть:  

Понятийным аппаратом дисциплины; 

методами исследования политического 

сознания и поведения. 

ПК-1 Способность и умение самостоя-

тельно использовать знания и навы-

ки по философии социальных наук, 

новейшим тенденциям и направле-

ниям современной социологической 

теории, методологии и методам со-

циальных наук применительно к 

задачам фундаментального или 

прикладного исследования соци-

альных общностей, институтов и 

процессов, общественного мнения 

Знать: 

Фундаментальную структуру социологи-

ческой теории, ее основные категории, 

подходы и проблемы;  

Базовые методологические принципы, 

лежащие в основе научного познания. 

Уметь: 

Использовать основные социологиче-

ские понятия и теории как инструмент 

социологического исследования. 

Владеть: 

Навыками организации и проведения 

социологического исследования. 

ПК-11 Способность использовать углуб-

ленные специализированные теоре-

тические знания, практические на-

выки и умения для организации 

научных и научно-прикладных ис-

следований, учебного процесса, 

экспертной, аналитической и кон-

салтинговой деятельности (в соот-

ветствии с профилем  магистрату-

ры) 

Знать: 

Правила организации и проведения со-

циологического исследования, а также 

правила представления основных науч-

ных результатов. 

Уметь: 

Использовать основные социологические 

понятия и теории как инструмент социо-

логического исследования. 

Владеть: 

Навыками организации и проведения 

социологического исследования. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры  
Данная дисциплина относится к Профессиональному циклу (базовая 

часть).  



Дисциплина изучается на 1 курсе в 1 семестре. 

Изучение дисциплины связано с предыдущими курсами общей социоло-

гии, истории социологии, политической социологии и всем остальным спек-

тром отраслевых социологий, изучаемых в рамках освоения программы ба-

калавриата. 

Изучение дисциплины необходимо для успешного написания выпускной 

квалификационной работы (магистерской диссертации) и апробации резуль-

татов диссертационного исследования.  

Знания и умения, полученные в результате освоения учебного курса, 

окажутся полезными и необходимыми в период предквалификационной 

практики. 

 

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 зачет-

ные единицы (ЗЕ), 144 академических часа. 

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

Объём дисциплины 

Всего часов 
для очной 

формы обу-

чения 

для заочной 

(очно-

заочной) 

формы обу-

чения 

Общая трудоемкость дисциплины 144 144 

Контактная* работа обучающихся с препода-

вателем (по видам учебных занятий) (всего) 

  

Аудиторная работа (всего*): 33 8 

в т. числе:   

Лекции 22 4 

Семинары, практические занятия 11 4 

в т. ч. в активной и интерактивной формах – 2 

Внеаудиторная работа (всего*):   

В том числе - индивидуальная работа обучаю-

щихся с преподавателем: 

  

Курсовое проектирование –  

Групповая, индивидуальная консультация и 

иные виды учебной деятельности, предусматри-

вающие групповую или индивидуальную работу 

обучающихся с преподавателем (необходимо 

указать только конкретный вид учебных заня-

  



тий) 

Творческая работа (эссе)  –  

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 75 129 

Вид промежуточной аттестации обучающегося 

– Экзамен 

36 9 

 

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

ём
к

о
с
т
ь

 

(ч
а
са

х)
 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятель-

ную работу обучающих-

ся и трудоемкость  

(в часах) 

Формы текущего 

контроля успеваемо-

сти 

 

аудиторные 

учебные занятия  

Самостоя-

тельная 

работа 

обучаю-

щихся 

 

всего лекции семинары, 

практиче-

ские заня-

тия 

1.  Междисциплинарные 

трактовки сознания 

9 

 

1 - 5 Индивидуальные за-

дания на проведение 

вторичного анализа 

источников 

2.  Специфика 

политического 

сознания. Источники 

политического 

сознания  

9 2 

 

1 5 Портфолио 

3.  Структура, функции, 

критерии, признаки и 

типы политического 

сознания.  

9 3 2 5 Портфолио.  

Групповое задание на 

разработку структур-

но-функциональной 

схемы кризисного по-

литического сознания  

4.  Взаимосвязь сознания 

и поведения. Проявле-

ние взаимосвязей в ус-

ловиях российских пе-

ремен 

9 2 1 5 Наметить план обос-

нования взаимосвязей 

политического созна-

ния и поведения (ут-

верждений, доводов, 

опровержений, иллю-

страций событийно-

стью в публичной по-

литике) 

5.  Мобилизация и ка- 18 3 - 10 Обсуждение устного 



№ 

п/п 

Раздел 

Дисциплины 

О
б
щ

а
я

 т
р

у
д
о

ём
к

о
с
т
ь

 

(ч
а
са

х)
 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятель-

ную работу обучающих-

ся и трудоемкость  

(в часах) 

Формы текущего 

контроля успеваемо-

сти 

 

аудиторные 

учебные занятия  

Самостоя-

тельная 

работа 

обучаю-

щихся 

 

всего лекции семинары, 

практиче-

ские заня-

тия 

муфляж дифференци-

рованных социальных 

интересов субъектов 

политики в публичном 

взаимодействии 

реферата 

6.  Политическая актив-

ность различных групп 

и категорий населения: 

опыт исследования 

18 2 2 10 Задания для самостоя-

тельной внеаудитор-

ной работы 

 

7.  Массовое сознание и 

массовизация полити-

ческого поведения 

18 3 1 10 Разработка блок-

схемы о признаках 

массовизации полити-

ческого поведения 

8.  Механизм формирова-

ния массового полити-

ческого сознания и по-

ведения.  

18 3 1 10 Описательная схема 

механизма 

9.  Протестные настрое-

ния и политические 

акции: социальная це-

на и последствия. Роль 

лидеров. 

18 2 2 10 Мини-тесты.  

Прогнозный анализ 

социальных последст-

вий реальных проте-

стных акций (на вы-

бор)  

10.  Методы исследования 

политического созна-

ния и поведения 

18 1 1 5 Групповое задание: 

экспертиза рабочей 

программы исследо-

вания общественно-

политических моло-

дежных организаций 

Кузбасса («партизи-

рованного» типа) 

 Итого 144 22 11 75 Экзамен 
 

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

№ 
Наименование раздела дис-

циплины 
Содержание  

Содержание лекционного курса 

Раздел 1.  

1.1. Темы 1-2. Междисциплинар- Возможности междисциплинарного изучения 



№ 
Наименование раздела дис-

циплины 
Содержание  

ные трактовки сознания.  

Специфика политического 

сознания.  

Источники концептуального 

освещения проблем политиче-

ского сознания. 

сознания и специфики политического сознания. 

Вклад отраслевых социологий, смежных научных 

дисциплин (исторических, политических, социаль-

ной психологии, правоведения и др.). Критерии для 

определения специфики политического сознания 

(связь с политическим поведением, материализация 

идей в политической практике, доминирующее воз-

действие института политики, направленность на 

освоение проблем взаимодействия населения и вла-

сти и т. д.).  

Историко-социологический метод в концепту-

альном освещении политического сознания, истоки 

знаний о политическом в социальном утилитаризме, 

ранних социологических работах О. Конта, 

Г. Спенсера, Р. Вормса, Г. Тарда, А. Стронина, 

П. Лилиенфельда и классических отечественных 

работах неопозитивизма, представителей субъек-

тивной школы, а также марксистских течений.  

Основные требования к концептуальному изу-

чению политического сознания. Роль сравнительной 

социологии в концептуализации знаний о политиче-

ском сознании. Идеи как источник концептуализа-

ции. Народные настроения, убеждения и предубеж-

дения, политические поверья и мифы как 

возможный источник социологической информа-

ции. Событийность в исторической памяти народа. 

Социальная и политическая практика, роль в вери-

фикации исследований и концептуальных нарабо-

ток.  

Категории и понятия политической социологии 

применительно к предмету учебной дисциплины: 

«Политическое сознание», «Политическая практи-

ка», «Субъекты публичной политики», « Политиче-

ская мобилизация» и др.  

Темы практических/семинарских занятий 

1.1. Темы 1-2. Понятие политиче-

ского сознания .  

Источники концептуального 

освещения проблем политиче-

ского сознания.  

 

Семинар первый.  

1. Понятие политического сознания. Междисцип-

линарные трактовки сознания и специфики поли-

тического сознания. /Просмотр слайдов с кратки-

ми определениями политического сознания/. 

2. Источники концептуального историко-

социологического освещения проблем политиче-

ского сознания. /Взаимопроверка самостоятельной 

работы – реферативных обзоров классических и 

современных источников/.  

Содержание лекционного курса 

Раздел 2.  

2.1. Темы 3, 4. 

Структура и функции полити-

ческого сознания. Взаимосвязь 

Политические взгляды, идеи, установки, убе-

ждения, позиции и настроения как элементы по-

литического сознания.  



№ 
Наименование раздела дис-

циплины 
Содержание  

сознания и поведения. Типологические характеристики политическо-

го сознания. Индивидуально-личностное, группо-

вое и массовое сознание. Оповседневнивание соз-

нания. Различия между обыденным и научным 

сознанием. Донаучные представления, роль в 

формировании заблуждений, предубеждений и 

политических мифов. Парадоксальность сознания.  

Критерии и признаки кризисного сознания. 

Ж. Т. Тощенко о кентавризме общественного соз-

нания (Кентавр-проблема. Опыт философского и 

социологического анализа. М. Новый Хронограф, 

2011).  

Влияние российских перемен на состояние массо-

вого сознания. Явления нигилизма, радикализма в 

массовом сознании. Охлократические формы пре-

одоления аномического состояния обыденного 

политического сознания в стратификационно 

дифференцированном обществе.   

Темы практических/семинарских занятий 

2.1. Темы 3, 4 

Структура и функции полити-

ческого сознания. Взаимосвязь 

сознания и поведения. 

Семинар второй.  

1. Структура политического сознания. Обсужде-

ние групповой самостоятельной работы –

структурно-функциональной схемы кризисного 

политического сознания 

2. Функции политического сознания. Дискуссия: 

доводы, утверждения и опровержения в обоснова-

нии необходимости выделения определенных 

функций сознания и меры их востребованности в 

публичной политике. 

3. Взаимосвязь сознания и поведения в условиях 

российских перемен.  

Обсуждение самостоятельной работы: обосно-

вание взаимосвязей сознания и поведения населе-

ния в условиях российских перемен. 

Содержание лекционного курса 

Раздел 3.  

3.1. Темы 5, 6. Политическое 

взаимодействие. 

Мобилизация и камуфляж 

дифференцированных соци-

альных интересов субъектов 

политики 

Политическая активность раз-

личных групп и категорий на-

селения: опыт исследования  

Представительство социальных интересов в 

публичной политике и формирование общих и 

дифференцированных интересов как оснований 

для взаимодействия субъектов в публичной поли-

тике. Предостережения политиков и государст-

венных деятелей и рекомендации социологов. 

Роль лидеров в артикуляции и мобилизации инте-

ресов взаимодействующих сторон в публичной 

политике. Критерии для распознания ложных про-

явлений массового сознания и представительства 

интересов в публичной политике. Механизм пере-

вода социальных интересов на политический уро-

вень.  



№ 
Наименование раздела дис-

циплины 
Содержание  

Темы практических/семинарских занятий 

3.1. Темы 5-6. Политическое взаи-

модействие.  

Мобилизация и камуфляж 

дифференцированных соци-

альных интересов субъектов 

политики 

Политическая активность раз-

личных групп и категорий на-

селения: опыт исследования 

 

Семинар третий. Политическое взаимодействие и 

мобилизация: 

1. Мобилизация социальных интересов в публич-

ной политике 

2. Опыт социологических исследований активно-

сти различных групп и категорий населения в реа-

лизации социальных интересов (вторичный анализ 

по источникам) 

3. Механизм перевода социальных интересов на 

политический уровень. / Устный реферат/ 

Вопрос к экзамену:  

 Мобилизация социальных интересов в пуб-

личной политике. 

Содержание лекционного курса 

Раздел 4.  

4.1. Темы 7-8.  

Массовое сознание и массови-

зация поведения в публичном 

пространстве.  

Механизм формирования мас-

сового политического сознания 

и поведения. 

 

Понятие «массы» в историко-

социологическом аспекте. Массовизация и рути-

низация политического поведения. Внешние фак-

торы и внутренние противоречия. Механизм мас-

совизации поведения населения в публичной 

политике. Роль СМИ, сетевых объединений. По-

воды для изменения направленности массовых 

политических настроений. Электоральные пово-

ды. Абсентеизм как провоцирующий фактор пуб-

личной политики. Закон подражания (Г. Тард) и 

следы его проявления в современной политиче-

ской жизни российского общества. Политизация 

социальных настроений и «партизация» социаль-

ных движений в современном российском обще-

стве. Отличие политического участия от полити-

ческой деятельности. Формы и способы 

политического участия. Политическое размежева-

ние в городских пространствах. Понятие полити-

ческого дизайна. Трактовка городского политиче-

ского режима. Организация публичных акций.  

Опыт изучения политической активности и 

инертности различных групп населения.  

Темы практических/семинарских занятий 

4.1. Темы 7, 8. 

Массовое сознание и массови-

зация поведения.  

Механизм массовизации пове-

дения населения в публичной 

политике.  

Семинар четвертый. Массовизация сознания и 

поведения:  

1. Признаки массовизации и рутинизации полити-

ческого сознания и поведения.  

2. Механизм массовизации поведения населения в 

публичной политике 

3. Отклонения в массовом сознании. Кентавризм 

как признак кризисного сознания.  

Вопросы к экзамену:  

 



№ 
Наименование раздела дис-

циплины 
Содержание  

 Массовизация сознания и поведения в пуб-

личной политике. 

 Охлократические всплески и массовые бес-

порядки: социальная цена и возможные по-

литические последствия. 

 Содержание лекционного курса 

 Раздел 5.  

5.1. Тема 9.  

Протестные настроения и по-

литические акции: социальная 

цена и последствия. Роль лиде-

ров. 

Протестные настроения и акции: международ-

ный и отечественный политический опыт. Объек-

тивные основания для протеста. Виды протеста. 

Скрытое внешнее влияние на ритмику, техноло-

гии и силу массового протеста политических оп-

понентов государственной власти. Позиционные 

конфликты и столкновение антагонистических 

интересов в политических протестах. Обещания 

представителей власти и реальность. Использова-

ние социальной базы партий для уличной мобили-

зации протестных настроений и действий. Тен-

денции охлократизации в массовых акциях 

протеста. Провокационные действия  и массовые 

беспорядки. Проблемы умиротворения толпы. По-

следствия протестных акций. Правовые регулято-

ры выражения протеста.  

 Темы практических/семинарских занятий 

5.1. Раздел V. Тема 9. Протестные 

настроения и политические ак-

ции: социальная цена и по-

следствия. Роль лидеров. 

Семинар пятый. Политический протест: объек-

тивные основания, формы, последствия  

1. Объективные основания для протеста в полити-

ке: международный и отечественный опыт 

/устный доклад с обсуждением/ 

2. Формы протеста: типологическое разнообразие 

в политической практике и социологии. Анализ 

социальных последствий реальных протестных 

акций (на выбор). 

3. Отношение власти и населения к протестным 

акциям / Реферат по материалам социологических 

исследований и политической практики/.  

4. Осознание социальной ответственности лиде-

рами-организаторами акций (прожективный мини-

тест оценки лидеров системной и несистемной 

оппозиции – по результатам самостоятельной ра-

боты)  

Групповое задание:  

Составить прожективный мини-тест для опроса 

молодежи о лидерах – организаторах протестных 

акций 

Доклад: Объективные основания для протеста в 

политике: международный и отечественный опыт. 

Вопросы к экзамену:  

 Политический протест: цели, формы, уча-



№ 
Наименование раздела дис-

циплины 
Содержание  

стники.  

 Отношение к протестным акциям в обще-

стве: российский и международный опыт.  

Содержание лекционного курса  
Раздел 6.  

6.1. Тема 10. Методы исследования 

политического сознания и по-

ведения. 

Новые и традиционные методы изучения полити-

ческого сознания и поведения в условиях россий-

ских перемен. Личные заслуги П. Бурдье, Т. И. 

Заславской, Г. В. Осипова, Н. Е. Тихоновой, 

Ж. Т. Тощенко, А. Ф. Филиппова, П. Штомпки, 

В. А. Ядова и др. в разработке методологии иссле-

дований политического сознания и поведения лю-

дей в обществе. Возможности синтезирования ме-

тодов и гибридизации методик. 

Темы практических/семинарских занятий 
6.1. Тема 10. Методы исследования 

политического сознания и по-

ведения. 

Семинар шестой. Методы исследования поли-

тического сознания и поведения:  

1. Традиционные и новые методы изучения 

политического сознания и поведения.  

2. Использование дискурс-метода: обсуждение 

концепции кентавризма и политических фантомов 

/по публикациям Ж. Т. Тощенко, – устный рефе-

рат/. 

3. Показ 4-х слайдов «Экспертиза рабочей 

программы исследования общественно-

политических молодежных организаций Кузбасса 

(«партизированного» типа)» – демонстрация 

групповой самостоятельной работы  

/Слайды:  

(а) Фрагменты рабочей программы.  

(б) Достоинства и новизна программы.  

(в) Ошибки в разработке программы и инст-

рументария к ней.  

(г) Возможные исправления ошибок/. 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине (модулю)  

Дисциплина «Политическое сознание и поведение» предполагает как ау-

диторную (лекции и семинары), так и самостоятельную работу студентов. 

При изучении дисциплины используются следующие формы работы с 

соответствующим учебно-методическим обеспечением самостоятельной ра-

боты: 

1. Лекционные занятия. На занятиях магистрантам предоставляется раз-

даточный материал. 

2. На семинарских занятиях разбираются проблемные ситуации, прово-

дится обсуждение самостоятельных работ. Вопросы для подготовки к семи-



нарским занятиям содержатся в плане семинарских занятий (табл. 4.2.). 

3. В самостоятельную работу студентов входит освоение теоретического 

материала, анализ социологических источников. Задания для самостоятель-

ной работы содержатся в разделе 6.2. 

4. Экзамен по дисциплине проводится в устной форме по итогам посе-

щения лекционных занятий и учета работы студентов на семинарских заня-

тиях. 

5. Банк оценочных средств, включающий: 

- примерные вопросы к экзамену; 

- вопросы индивидуальных заданий.  
 

Помимо рекомендованной основной и дополнительной литературы, в 

процессе самостоятельной работы магистранты могут пользоваться методи-

ческими материалами в виде электронных ресурсов, которые находятся в от-

крытом доступе на кафедре социологических наук ауд. 4217. 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

(Перечень компетенций с указанием этапов их формирования; описание по-

казателей 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 компетен-

ций в процессе освоения образовательной программы; методические мате-

риалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и 

(или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетен-

ций) 

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 
№

 

п/

п 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины (ре-

зультаты по раз-

делам) 

Код контролируемой компе-

тенции (или её части) / и ее 

формулировка – по жела-

нию 

Наименование оценочного средства 

1.  Раздел I. Темы 1-

2. Междисципли-

нарные трактовки 

сознания.  

Специфика поли-

тического созна-

ния.  

Источники 

концептуальног

о освещения 

проблем 

политического 

сознания. 

ОПК-2 

Способность использовать 

в познавательной и профес-

сиональной деятельности 

базовые и профессионально 

профилированные знания 

основ философии и соци-

ально-гуманитарных наук 

ПК-11 

Способность использовать 

углубленные специализи-

рованные теоретические 

знания, практические навы-

ки и умения для организа-

Семинар первый.  

1. Понятие политического сознания. 

Междисциплинарные трактовки соз-

нания и специфики политического 

сознания. /Просмотр слайдов с крат-

кими определениями политического 

сознания/. 

2. Источники концептуального исто-

рико-социологического освещения 

проблем политического сознания. 

/Взаимопроверка самостоятельной 

работы – реферативных обзоров 

классических и современных источ-

ников/. 

Индивидуальные задания:  



ции научных и научно-

прикладных исследований, 

учебного процесса, экс-

пертной, аналитической и 

консалтинговой деятельно-

сти (в соответствии с про-

филем  магистратуры) 

Изготовление слайдов по теме семи-

нара.  

Написание краткого реферативного 

обзора содержания 2-3 источников 

(по классическим и современным 

публикациям). 

Вопросы к экзамену:  

 Понятие и специфика полити-

ческого сознания. 

2.  Раздел II. Темы 

3-4. Структура и 

функции 

политического 

сознания. 

Взаимосвязь 

сознания и 

поведения. 

Проявление 

взаимосвязей в 

условиях 

российских 

перемен. 

ОПК-2 

Способность использовать 

в познавательной и профес-

сиональной деятельности 

базовые и профессионально 

профилированные знания 

основ философии и соци-

ально-гуманитарных наук 

ПК-11 

Способность использовать 

углубленные специализи-

рованные теоретические 

знания, практические навы-

ки и умения для организа-

ции научных и научно-

прикладных исследований, 

учебного процесса, экс-

пертной, аналитической и 

консалтинговой деятельно-

сти (в соответствии с про-

филем  магистратуры) 

Семинар второй.  

1. Структура политического сознания. 

Обсуждение групповой самостоя-

тельной работы –структурно-

функциональной схемы кризисного 

политического сознания 

2. Функции политического сознания. 

Дискуссия: доводы, утверждения и 

опровержения в обосновании необхо-

димости выделения определенных 

функций сознания и меры их востре-

бованности в публичной политике. 

3. Взаимосвязь сознания и поведения 

в условиях российских перемен.  

Обсуждение самостоятельной рабо-

ты: обоснование взаимосвязей созна-

ния и поведения населения в услови-

ях российских перемен. 

Групповое задание:  

Разработка структурно-

функциональной схемы кризисного 

политического сознания.  

Индивидуальное задание:  

Обоснование взаимосвязей взаимо-

связей сознания и поведения населе-

ния в условиях российских перемен.  

Вопросы к экзамену:  

 Структура и функции полити-

ческого сознания.  

 Кризисное политическое соз-

нание. 

 Взаимосвязь сознания и пове-

дения населения в условиях россий-

ских перемен. 

 

3.  
Раздел III.  
Темы 5, 6. Поли-

тическое взаимо-

действие. 

Мобилизация и 

камуфляж диффе-

ренцированных 

социальных инте-

ресов субъектов 

политики 

Политическая 

активность 

ОПК-2 

Способность использовать 

в познавательной и профес-

сиональной деятельности 

базовые и профессионально 

профилированные знания 

основ философии и соци-

ально-гуманитарных наук 

ПК-11 

Способность использовать 

углубленные специализи-

рованные теоретические 

Семинар третий. Политическое 

взаимодействие: 

1. Мобилизация социальных интере-

сов в публичной политике 

2. Опыт социологических исследова-

ний активности различных групп и 

категорий населения в реализации 

социальных интересов (вторичный 

анализ по источникам) 

3. Механизм перевода социальных 

интересов на политический уровень. / 

Устный реферат/ 

Индивидуальное задание:  



различных 

групп и 

категорий 

населения: опыт 

исследования.  

знания, практические навы-

ки и умения для организа-

ции научных и научно-

прикладных исследований, 

учебного процесса, экс-

пертной, аналитической и 

консалтинговой деятельно-

сти (в соответствии с про-

филем  магистратуры) 

Вторичный анализ 2-3-х источников о 

реализации социальных интересов в 

публичной политике. 

Вопрос к экзамену:  

 Мобилизация социальных ин-

тересов в публичной полити-

ке. 

4.  Раздел IV. Темы 

7-8. 

Массовое созна-

ние и массовиза-

ция поведения в 

публичном про-

странстве.  

Механизм форми-

рования массово-

го политического 

сознания и пове-

дения. 

 

ОПК-2 

Способность использовать 

в познавательной и профес-

сиональной деятельности 

базовые и профессионально 

профилированные знания 

основ философии и соци-

ально-гуманитарных наук 

ПК-1 

Способность и умение са-

мостоятельно использовать 

знания и навыки по фило-

софии социальных наук, 

новейшим тенденциям и 

направлениям современной 

социологической теории, 

методологии и методам со-

циальных наук примени-

тельно к задачам фунда-

ментального или 

прикладного исследования 

социальных общностей, ин-

ститутов и процессов, об-

щественного мнения 

Семинар четвертый. 

 Массовизация сознания и поведения:   

1. Признаки массовизации и рутини-

зации политического сознания и по-

ведения.  

2. Механизм массовизации поведения 

населения в публичной политике 

3. Отклонения в массовом сознании. 

Кентавризм как признак кризисного 

сознания.  

Вопрос к экзамену:  

 Тенденции массовизации, по-

литизации и охлократизации в обще-

стве: социальная цена и возможные 

политические последствия. 

5.  Раздел V. Тема 9. 

Протестные на-

строения и поли-

тические акции: 

социальная цена и 

последствия. Роль 

лидеров. 

 

 

 

ПК-1 

Способность и умение са-

мостоятельно использовать 

знания и навыки по фило-

софии социальных наук, 

новейшим тенденциям и 

направлениям современной 

социологической теории, 

методологии и методам со-

циальных наук примени-

тельно к задачам фунда-

ментального или 

прикладного исследования 

социальных общностей, ин-

ститутов и процессов, об-

щественного мнения 

Семинар пятый. Политический про-

тест: объективные основания, формы, 

последствия  

1. Объективные основания для про-

теста в политике: международный и 

отечественный опыт /устный доклад с 

обсуждением/ 

2. Формы протеста: типологическое 

разнообразие в политической практи-

ке и социологии. Анализ социальных 

последствий реальных протестных 

акций (на выбор). 

3. Отношение власти и населения к 

протестным акциям / Реферат по ма-

териалам социологических исследо-

ваний и политической практики/.  

4. Осознание социальной ответствен-

ности лидерами-организаторами ак-

ций (прожективный мини-тест оценки 

лидеров системной и несистемной 

оппозиции – по результатам само-



стоятельной работы)  

Групповое задание:  

Составить прожективный мини-тест 

для опроса молодежи о лидерах – ор-

ганизаторах протестных акций. 

Доклад: Объективные основания для 

протеста в политике: международный 

и отечественный опыт.  

Реферат «Отношение власти и насе-

ления к протестным акциям» 

Вопросы к экзамену:  

 Политический протест: цели, 

формы, участники.  

 Отношение к протестным ак-

циям в обществе: российский и меж-

дународный опыт  

6.  Раздел VI. Тема 

10.  

Методы исследо-

вания политиче-

ского сознания и 

поведения. 

 

 

 

 

 

 

ОПК-2 

Способность использовать 

в познавательной и профес-

сиональной деятельности 

базовые и профессионально 

профилированные знания 

основ философии и соци-

ально-гуманитарных наук 

ПК-11 

Способность использовать 

углубленные специализи-

рованные теоретические 

знания, практические навы-

ки и умения для организа-

ции научных и научно-

прикладных исследований, 

учебного процесса, экс-

пертной, аналитической и 

консалтинговой деятельно-

сти (в соответствии с про-

филем  магистратуры) 

Семинар шестой. Методы ис-

следования политического сознания и 

поведения  

1. Традиционные и новые методы 

изучения политического сознания и 

поведения.  

2. Использование дискурс-метода: 

обсуждение концепции кентавризма и 

политических фантомов /по публика-

циям Ж. Т. Тощенко, – устный рефе-

рат/ 

3. Показ 4-х слайдов «Экспертиза ра-

бочей программы исследования об-

щественно-политических молодеж-

ных организаций Кузбасса 

(«партизированного» типа)» – демон-

страция групповой самостоятельной 

работы.  
Примерная схема разработки слайда: 

(а) Фрагменты рабочей программы.  

(б) Достоинства и новизна программы.  

(в) Ошибки в разработке программы и 

инструментария к ней.  

(г) Возможные исправления ошибок. 

 

 6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы  

Портфолио  

Индивидуальные задания  

Вопросы к экзамену 
б) критерии оценивания компетенций (результатов): 

Вопросы заданий направлены на выявление уровня освоения обучающимися знаний, 

умений и навыков по компетенциям (ОПК-2, ПК-1, ПК-11). Задания различного типа, по-

зволяющие оценить степень освоения компетенций: 

 на определение понятия; 

 на характеристику признаков явления; 

 на выбор методов и средств исследования; 

 на знание персоналий, классиков зарубежной и отечественной социологической науки.  

 на группировку социологического материала по выявленным и предложенным крите-



риям. 

 
6.2.2 Наименование оценочного средства  

а) типовые задания (вопросы):  
№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по 

разделам) 

Код контролируемой компе-

тенции (или её части) / и ее 

формулировка – по жела-

нию 

Типовое задание 

1. Раздел I. Темы 1-2. 

Междисциплинар-

ные трактовки соз-

нания.  

Специфика полити-

ческого сознания.  

Источники 

концептуального 

освещения 

проблем 

политического 

сознания. 

ОПК-2 

Способность использовать 

в познавательной и профес-

сиональной деятельности 

базовые и профессионально 

профилированные знания 

основ философии и соци-

ально-гуманитарных наук 

ПК-11 

Способность использовать 

углубленные специализи-

рованные теоретические 

знания, практические навы-

ки и умения для организа-

ции научных и научно-

прикладных исследований, 

учебного процесса, экс-

пертной, аналитической и 

консалтинговой деятельно-

сти (в соответствии с про-

филем  магистратуры) 

Семинар первый.  

1. Понятие политического созна-

ния. Междисциплинарные трак-

товки сознания и специфики поли-

тического сознания. /Просмотр 

слайдов с краткими определения-

ми политического сознания/. 

2. Источники концептуального 

историко-социологического осве-

щения проблем политического 

сознания. /Взаимопроверка само-

стоятельной работы – рефера-

тивных обзоров классических и 

современных источников/. 

Индивидуальные задания:  

Изготовление слайдов по теме се-

минара.  

Написание краткого реферативно-

го обзора содержания 2-3 источ-

ников (по классическим и совре-

менным публикациям). 

Вопросы к экзамену:  

Понятие и специфика политиче-

ского сознания. 

2. Раздел II. Темы 3-

4. Структура и 

функции политиче-

ского сознания. 

Взаимосвязь созна-

ния и поведения. 

Проявление взаимо-

связей в условиях 

российских пере-

мен. 

ОПК-2 

Способность использовать 

в познавательной и профес-

сиональной деятельности 

базовые и профессионально 

профилированные знания 

основ философии и соци-

ально-гуманитарных наук 

ПК-11 

Способность использовать 

углубленные специализи-

рованные теоретические 
знания, практические навы-

ки и умения для организа-

ции научных и научно-

прикладных исследований, 

учебного процесса, экс-

пертной, аналитической и 

консалтинговой деятельно-

сти (в соответствии с про-

филем  магистратуры) 

Семинар второй.  

1. Структура политического соз-

нания. Обсуждение групповой са-

мостоятельной работы –

структурно-функциональной схе-

мы кризисного политического соз-

нания 

2. Функции политического созна-

ния. Дискуссия: доводы, утвер-

ждения и опровержения в обосно-

вании необходимости выделения 

определенных функций сознания и 

меры их востребованности в пуб-

личной политике. 

3. Взаимосвязь сознания и поведе-

ния в условиях российских пере-

мен.  

Обсуждение самостоятельной ра-

боты: обоснование взаимосвязей 

сознания и поведения населения в 

условиях российских перемен. 

Групповое задание:  

Разработка структурно-



№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по 

разделам) 

Код контролируемой компе-

тенции (или её части) / и ее 

формулировка – по жела-

нию 

Типовое задание 

функциональной схемы кризисно-

го политического сознания.  

Индивидуальное задание:  

Обоснование взаимосвязей взаи-

мосвязей сознания и поведения 

населения в условиях российских 

перемен.  

Вопросы к экзамену:  

 Структура и функции по-

литического сознания.  

 Кризисное политическое 

сознание.  

 Взаимосвязь сознания и 

поведения населения в условиях 

российских перемен. 

3. Раздел III.  
Темы 5, 6. Полити-

ческое взаимодей-

ствие. 

Мобилизация и ка-

муфляж дифферен-

цированных соци-

альных интересов 

субъектов политики 

Политическая 

активность 

различных групп 

и категорий 

населения: опыт 

исследования.  

 

ПК-11 

Способность использовать 

углубленные специализи-

рованные теоретические 

знания, практические навы-

ки и умения для организа-

ции научных и научно-

прикладных исследований, 

учебного процесса, экс-

пертной, аналитической и 

консалтинговой деятельно-

сти (в соответствии с про-

филем  магистратуры) 

Семинар третий. Политическое 

взаимодействие: 

1. Мобилизация социальных инте-

ресов в публичной политике 

2. Опыт социологических исследо-

ваний активности различных 

групп и категорий населения в 

реализации социальных интересов 

(вторичный анализ по источникам) 

3. Механизм перевода социальных 

интересов на политический уро-

вень. / Устный реферат/ 

Индивидуальное задание:  

Вторичный анализ 2-3-х источни-

ков о реализации социальных ин-

тересов в публичной политике. 

Вопрос к экзамену:  

Мобилизация социальных интере-

сов в публичной политике. 

4.  Раздел IV. Темы 7-

8. 

Массовое сознание 

и массовизация по-

ведения в публич-

ном пространстве.  

Механизм форми-

рования массового 

политического соз-

нания и поведения. 

 

ПК-1 

Способность и умение са-

мостоятельно использовать 

знания и навыки по фило-

софии социальных наук, 

новейшим тенденциям и 

направлениям современной 

социологической теории, 

методологии и методам со-

циальных наук примени-

тельно к задачам фунда-

ментального или 

прикладного исследования 

социальных общностей, ин-

ститутов и процессов, об-

щественного мнения 

Семинар четвертый. 

 Массовизация сознания и поведе-

ния.  

1. Признаки массовизации и рути-

низации политического сознания и 

поведения.  

2. Механизм массовизации пове-

дения населения в публичной по-

литике 

3. Отклонения в массовом созна-

нии. Кентавризм как признак кри-

зисного сознания.  

Вопрос к экзамену:  

Тенденции массовизации, полити-

зации и охлократизации в общест-

ве: социальная цена и возможные 

политические последствия. 



№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по 

разделам) 

Код контролируемой компе-

тенции (или её части) / и ее 

формулировка – по жела-

нию 

Типовое задание 

ПК-11 

Способность использовать 

углубленные специализи-

рованные теоретические 

знания, практические навы-

ки и умения для организа-

ции научных и научно-

прикладных исследований, 

учебного процесса, экс-

пертной, аналитической и 

консалтинговой деятельно-

сти (в соответствии с про-

филем  магистратуры) 

5.  Раздел V. Тема 9. 

Протестные на-

строения и полити-

ческие акции: соци-

альная цена и 

последствия. Роль 

лидеров.  

ПК-1 

Способность и умение са-

мостоятельно использовать 

знания и навыки по фило-

софии социальных наук, 

новейшим тенденциям и 

направлениям современной 

социологической теории, 

методологии и методам со-

циальных наук примени-

тельно к задачам фунда-

ментального или 

прикладного исследования 

социальных общностей, ин-

ститутов и процессов, об-

щественного мнения 

ПК-11 

Способность использовать 

углубленные специализи-

рованные теоретические 

знания, практические навы-

ки и умения для организа-

ции научных и научно-

прикладных исследований, 

учебного процесса, экс-

пертной, аналитической и 

консалтинговой деятельно-

сти (в соответствии с про-

филем  магистратуры) 

Семинар пятый. Политический 

протест: объективные основания, 

формы, последствия  

1. Объективные основания для 

протеста в политике: международ-

ный и отечественный опыт 

/устный доклад с обсуждением/ 

2. Формы протеста: типологиче-

ское разнообразие в политической 

практике и социологии. Анализ 

социальных последствий реальных 

протестных акций (на выбор). 

3. Отношение власти и населения к 

протестным акциям / Реферат по 

материалам социологических ис-

следований и политической прак-

тики/.  

4. Осознание социальной ответст-

венности лидерами-

организаторами акций (прожек-

тивный мини-тест оценки лидеров 

системной и несистемной оппози-

ции – по результатам самостоя-

тельной работы)  

Групповое задание:  

Составить прожективный мини-

тест для опроса молодежи о лиде-

рах – организаторах протестных 

акций. 

Доклад: Объективные основания 

для протеста в политике: между-

народный и отечественный опыт. 

Вопросы к экзамену:  

 Политический протест: це-

ли, формы, участники.  

 Отношение к протестным 

акциям в обществе: российский и 

международный опыт.  



№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по 

разделам) 

Код контролируемой компе-

тенции (или её части) / и ее 

формулировка – по жела-

нию 

Типовое задание 

6.  Раздел VI. Тема 10.  

Методы исследова-

ния политического 

сознания и поведе-

ния. 

ПК-11 

Способность использовать 

углубленные специализи-

рованные теоретические 

знания, практические навы-

ки и умения для организа-

ции научных и научно-

прикладных исследований, 

учебного процесса, экс-

пертной, аналитической и 

консалтинговой деятельно-

сти (в соответствии с про-

филем  магистратуры) 

Семинар шестой. Методы ис-

следования политического созна-

ния и поведения  

1. Традиционные и новые методы 

изучения политического сознания 

и поведения.  

2. Использование дискурс-метода: 

обсуждение концепции кентав-

ризма и политических фантомов 

/по публикациям Ж. Т. Тощенко, – 

устный реферат/ 

3. Показ 4-х слайдов «Экспертиза 

рабочей программы исследования 

общественно-политических моло-

дежных организаций Кузбасса 

(«партизированного» типа)» – де-

монстрация групповой самостоя-

тельной работы  

/Слайды:  

(а) Фрагменты рабочей про-

граммы.  

(б) Достоинства и новизна 

программы.  

(в) Ошибки в разработке про-

граммы и инструментария к ней.  

(г) Возможные исправления 

ошибок/. 

 

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

При оценке уровня освоения компетенций по дисциплине оценивается: 

 посещаемость лекций и семинаров;  

 текущая работа на семинарах; 

 выполнение индивидуальных заданий (портфолио): оценка выставляет-

ся в зависимости от качества выполнения заданий.  

 ответ на экзамене, подготовка по всем темам курса. 

Экзамен проводится в устной форме. Оценка выставляется в зависимо-

сти от качества ответа.  
 

Методические советы преподавателям при проведении лекций 

В подаче лекционного материала необходимо использовать примеры, ко-

торые отражают междисциплинарную связь. Важным является установление 

взаимосвязей между социальными, экономическими, политическими и др. 

событиями. Изучение материала основывается на анализе актуальных про-



блем и изучении возможных путей по их решению. Акценты делаются на 

взаимодействии субъектов политики и механизме этого взаимодействия. 

На лекциях излагается основное содержание тем курса, даются методиче-

ские указания по дальнейшей работе магистрантов.  

 

Методические указания к организации самостоятельной работы ма-

гистрантов: 

Самостоятельная работа направлена на освоение отдельных тем курса, 

знакомство с литературой, выработку навыков, указанных в требованиях к 

уровню освоения дисциплины. При изучении данной дисциплины 

необходимо посещать лекционные и семинарские занятия, выполнять 

требования преподавателя по самостоятельному изучению материала, 

подготовке рефератов, докладов и индивидуальных заданий.  

Перед прохождением курса рекомендуется ознакомиться с программой 

курса, содержанием лекционных и семинарских занятий, заданиями для 

самостоятельной работы, списком основной и дополнительной литературы, 

перечнем примерных вопросов к экзамену.  

Для изучения дисциплины рекомендуется использовать не только 

тексты лекций и основную литературу к курсу, но и дополнительную 

литературу, интернет-источники. 

Поощряются активные формы работы на занятиях, вопросы и обсужде-

ния, проблемные дискуссии. Необходимо практически поддерживать в ауди-

тории культуру делового общения.  

Критерии оценки знаний: для успешного прохождения курса 

необходимо: более 50 % посещений, использование периодической 

литературы из списка рекомендованной литературы, выполнение 

индивидуальных заданий. Итоговая форма контроля – экзамен. 

 

Темы докладов и рефератов по дисциплине «Политическое сознание и 

поведение»: 
Реферативный обзор классических и современных источников по пробле-

мам политического сознания и поведения (1 источник классический, один – 

современный, условие – выбирать известных авторов).  

Устный реферат «Механизм перевода социальных интересов на полити-

ческий уровень».  

Устный доклад «Объективные основания для протеста в политике: меж-

дународный и отечественный опыт».   

Устный реферат «Использование дискурс-метода: обсуждение концепции 

кентавризма и политических фантомов /по публикациям Ж. Т. Тощенко». 
 

Групповые задания к семинарам (каждой группе в 2-3 чел. по 2 задания на 

выбор):  

1. Изготовление слайдов для просмотра по теме 1 семинара.  

2. Написание краткого реферативного обзора содержания 2-3 источников 



(по классическим и современным публикациям). 

3. Разработка структурно-функциональной схемы кризисного политиче-

ского сознания.  

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

организаторах протестных акций. 

5. Составить прожективный мини-тест «Осознание социальной ответст-

венности лидерами-организаторами протестных акций» оценки лиде-

ров системной и несистемной оппозиции со стороны населения (на вы-

бор город или село) 

6. Разработка и показ 4-х слайдов на семинаре по теме 10: «Экспертиза 

рабочей программы исследования общественно-политических моло-

дежных организаций Кузбасса («партизированного» типа)» – демонст-

рация групповой самостоятельной работы.  

/Слайды:  

(а) Фрагменты рабочей программы.  

(б) Достоинства и новизна программы.  

(в) Ошибки в разработке программы и инструментария к ней.  

(г) Возможные исправления ошибок/. 

 

Индивидуальные задания для каждого магистранта:  
Письменный аналитический обзор по социологическим источникам «Обос-

нование взаимосвязи сознания и поведения населения в условиях российских 

перемен» /3-4 страницы с библиографическим описанием источников по 

ГОСТу/. 

Вторичный анализ 2-3-х источников о реализации социальных интересов в 

публичной политике. 
  

Примерные вопросы к экзамену по дисциплине: «Политическое 

сознание и поведение» 

1. Понятие и специфика политического сознания.  

2. Структура и функции политического сознания.  

3. Кризисное политическое сознание.  

4. Субъекты политического действия. 

5. Мобилизация социальных интересов в публичной политике.  

6. Охлократические всплески и массовые беспорядки: социальная цена и 

политические последствия.  

7. Политический протест: цели, формы, участники.  

8. Отношение к протестным акциям в обществе: российский и 

международный опыт.  

9. Новые и традиционные методы исследований политического сознания 

и поведения.  

10. Массовизация сознания и политического поведения. Роль лидеров. 
 



7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

 
а) основная учебная литература:   
 

1. Пфетцер, С. А. Политическое участие и политические ценности молоде-

жи российской провинции / С. А. Пфетцер, А. А. Зеленин, М. С. Яницкий; 

Кемеровский гос. ун-т. – Новосибирск: СО РАН, 2014. – 142 с.  

2. Савченко Л. А., Мацинина Н. В. Управление социальными процессами: 

учебное пособие. – Ростов н/Д.: Изд-во Южного федерального универси-

тета, 2011. – 102 с. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=241186 (ЭБС 

«Электронная библиотека ONLINE»).  

3. Шкаратан О. И. Социология неравенства. Теория и реальность. – М.: 

Высшая школа экономики, 2012. – 523 с. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=86326 (ЭБС 

«Электронная библиотека ONLINE»). 

4. Шпак, Л. Л. Социально-политический облик Смерти / Л. Л. Шпак; Кеме-

ровский гос. ун-т. – Кемерово: [б. и.], 2014. – 353 с.  
 

Для магистрантов доступны коллективные монографии, депониро-

ванные в ИНИОН РАН и находящиеся в электронном виде на кафедре 

социологических наук КемГУ (ауд. 4217): 

Социальные и политические отношения в региональном контексте: 

социологический анализ: (Коллективная монография) / отв. ред. д-р 

социолог. наук, проф. Шпак Л. Л.; Кемерово: Кемеровский государственный 

университет, 2011; депонир. в ИНИОН, регистр. № 60988 от 31.05.2011 г. – 

543 с. 

Социальная и политическая мобилизация: микросоциологический анализ: 

коллективная монография / отв. ред. д-р социолог. наук, профессор 

Л. Л. Шпак. – Кемерово: Кемеровский государственный университет, 2014. – 

447 с.; депонир. в ИНИОН, регистр. № 61138 от 30.12.2014 г. – 447 с.  

 

Б) Дополнительная литература: 

 

1. История теоретической социологии. Стабилизационное сознание и социо-

логическая теория в век кризиса: учебное пособие / Ю. Н. Давыдов, 

Р. Н. Абрамов, С. П. Баньковская и др.; под ред. И. Ф. Девятко, М. С. Ко-

валева, В. Н. Фомина. – М.: Академический проект, 2010. – 312 с. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=137201 (ЭБС «Электронная 

библиотека ONLINE»). 

2. Плотникова, Т. В. Политическое поведение в России / Т. В. Плотникова. – 

Ростов-на Дону: Изд-во Ростовск. ун-та, 2011. – 287 с. 

3. Сирота, Н. М. Идеология и политика: учеб. пособие / Н. М. Сирота. – М.: 

Аспект Пресс, 2011. – 216 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=241186
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=86326
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=137201


4. Шпак, Л. Л. Социальное и политическое развитие региона: тенденции, по-

казатели, культуроцентризм: учебное пособие / Л. Л. Шпак; Кемеровский 

гос. ун-т. – Кемерово, 2010. – 291 с. 

 

Литература для самостоятельного изучения: 

 
1. .Бехманн, Г. Современное общество: общество риска, информационное 

общество, общество знаний / Г. Бехманн; пер. с нем. А. Ю. Антоновского, 

Г. В. Гороховой, Д. В. Ефременко, В. В. Каганчук, С. В. Месяц. – 2-е изд. 

– М.: Логос, 2012. – 248 с. 

2. Бирюков, С. В. Регионализм в современной России: проблемы и пер-

спективы: монография / С. В. Бирюков. – М.: ООО «Теис», 2011. – 135 с.  

3. Бойков, В. Э. Ценности и ориентиры общественного сознания россиян / 

В. Э. Бойков // Социс. – 2004. – № 7. – С. 46-52.  

4. Бойков, В. Э. Конституция, власть и народ / В. Э. Бойков // Социс. – 

2009. – № 1. – С. 62-67.  

5. Бурдье, П. Социология политики / пер. с фр. Н. А. Шматко / сост., общ. 

ред. и предисл. Н. А. Шматко. М.: Socio-Logos, 1993. – 336 с. 

6. Бурдье, П. Социология социального пространства. – М: Ин-т экспери-

ментальной социологии. – СПб.: Алетейя, 2007. – 288 с. 

7. Вахштайн, В. С. Книга о «реальности» социальной реальности: И. Гоф-

ман. Анализ фреймов: эссе об организации повседневного опыта: пер. с 

англ. / под ред. Г. С. Батыгина и Л. А. Козловой; вступ. статья Г. С. Баты-

гина. – М.: Институт социологии РАН, 2003 // Социологический журнал. 

– 2004. – № 3/4. – С. 104-118. 

8. Вебер, М. Политические работы, 1895-1919 / М. Вебер. – М.: Праксис, 

2003. – 422 с.  

9. Великая, Н. М. Проблемы консолидации общества и власти / 

Н. М. Великая // Социс. – М., 2005. –№ 5. – С. 60-71. 

10. Гаврилов, К. А. Социология восприятия риска: опыт реконструкции 

ключевых подходов / К. А. Гаврилов; отв. ред. Мозговая А. В. – М.: Изд-

во Ин-та социологии РАН, 2009. – 196 с.  

11. Гаджиев, К. С. Имидж государства в конфликте идеологий / 

К. С. Гаджиев. – М.: Андалус, 2007. – 207 с.  

12. Гайденко, П. П. История и рациональность. Социология Макса Вебера и 

веберовский ренессанс. – Изд. 3-е. / П. П. Гайденко. – М.: КомКнига, 

2010. – 368 с.  

13. Галиев, Г. Т. Социальные технологии. Ресурсы. Аудит: В 2-х т. Т. 1 / 

Г. Т. Галиев, В. И. Патрушев. – Уфа: АН РБ, Гилем, 2011. – 240 с. 

14. Галиев, Г. Т. Социальные технологии. Ресурсы. Аудит: В 2-х т. Т. 2 / 

Г. Т. Галиев, В. И. Патрушев. – Уфа: АН РБ, Гилем, 2011. – 264 с. 

15. Гидденс, Э. Последствия современности / Э. Гидденс; пер. с англ. 

Г. К. Ольховикова; Д. А. Кибальчича. – М.: Издательская и консалтинго-

вая группа «Праксис», 2011. – 352 с.  



16. Гидденс, Э. Ускользающий мир: как глобализация меняет нашу жизнь / 

Э. Гидденс; пер. с англ. – М.: Изд-во «Весь мир», 2004. – 120 с. 

17. Гидденс, Э. Устроение общества: Очерк теории структурации. – Изд. 2. / 

Э. Гидденс. – М.: Академический проект, 2005. – 528 с. – («Концепции»)  

18. Горшков, М. К. Массовое политическое сознание: противоречия и пара-

доксы / М. К. Горшков // Социология. –2004. – № 1 (март). // Электрон. 

ресурс  – Режим доступа: http://lib.socio.msu.ru/l/library?e=d-000-00---

0magaz--00-0-0-0prompt-10---4------0-1l--1-ru-50---20-help---00031-001-1  

19. Горшков, М. К. Российская идентичность в условиях трансформации: 

опыт социологического анализа / М. К. Горшкова, Н. Е. Тихонова. – М.: 

Наука, 2005. – 396 с. 

20. Гофман, И. Анализ фреймов: эссе об организации повседневного опыта / 

И. Гофман; под ред. Г. С. Батыгина и Л. А. Козловой; вступ. статья 

Г. С. Батыгина. – М.: Институт социологии РАН, 2003. – 692 с.  

21. Грушин, Б. А. Массовое сознание / Б. А. Грушин. – М.: Политиздат, 

1987. – 368 с. 

22. Двадцать лет реформ глазами россиян: опыт многолетних социологиче-

ских замеров / под ред. М. К. Горшкова, Р. Крумма, В. В. Петухова. – М.: 

Весь Мир, 2011. – 328 с.  

23. Девятко, И. Ф. От теории социетальной эволюции к анализу глобального 

общества; альтернативные интерпретации и перспективы синтеза / 

И. Ф. Девятко // Россия реформирующаяся / отв. ред. М. К. Горшков. – 

вып. 6. – М.: Институт социологии РАН, 2007. – С. 82-110. 

24. Дмитриева, Л. М. Современное российское общество: Динамика ценно-

стных ориентаций / Л. М. Дмитриева, Е. Ю. Суворова. – М.: Наука, 2005. 

– 209 с. 

25. Дэвидсон, Д. Об идее концептуальной схемы / пер. А. Л. Золкина. 2007. // 

Электрон. ресурс  – URL:: 

http://elib.org.ua/philosophy/ua_readme.php?subaction=showfull&id=1174040

506&archive=&start_from=&ucat=7&category=7; [Дэвидсон, Д. Об идее 

концептуальной схемы // Аналитическая философия: Избранные тексты / 

Д. Дэвидсон. – М., 1993. – С. 144-158].  

26. Дюркгейм, Э. О разделении общественного труда. Метод социологии / 

Э. Дюркгейм. – М.: Наука, 1990. – 574 с. 

27. Дюркгейм, Э. Социология. Ее предмет, метод, предназначение / 

Э. Дюркгейм; пер. с фр., составление, послесловие и примечания 

А. Б. Гофмана. – М.: Канон, 1995. – 352 с.  

28. Ельмеев, В. Я. Методы подбора и работы экспертов / В. Я Ельмеев, 

В. Г. Овсянников. // Прикладная социология: Очерки методологии. – 2-е 

изд., испр. и доп. – СПб.: Изд-во С.-Петербургского гос. ун-та, 1999.– 

С. 201-213.  

29. Жуков, В. И. Россия в глобальном мире: философия и социология преоб-

разований / В. И. Жуков. – М.: Изд-во РГСУ, 2007. – 535 с. 

30. Жуков, В. И. Модернизация социальных отношений в России: замыслы, 

итоги, возможности / В. И. Жуков // Социс. – 2005. – № 6. – С. 25-34. 

http://lib.socio.msu.ru/l/library?e=d-000-00---0magaz--00-0-0-0prompt-10---4------0-1l--1-ru-50---20-help---00031-001-1
http://lib.socio.msu.ru/l/library?e=d-000-00---0magaz--00-0-0-0prompt-10---4------0-1l--1-ru-50---20-help---00031-001-1
http://elib.org.ua/philosophy/ua_readme.php?subaction=showfull&id=1174040506&archive=&start_from=&ucat=7&category=7
http://elib.org.ua/philosophy/ua_readme.php?subaction=showfull&id=1174040506&archive=&start_from=&ucat=7&category=7


31. Заславская, Т. И. Современное российское общество: Социальный меха-

низм и трансформации / Т. И. Заславская. – М.: Дело, 2004. – 400 с. 

32. Заславская, Т. И. Социетальная трансформация российского общества: 

деятельностно-структурная концепция: монография / Т. И. Заславская. – 

М.: «Дело», 2002. – 560 с. 

33. Здравомыслов, А. Г. Поле социологии в современном мире / 

А. Г. Здравомыслов; под общ. ред. Н. И. Лапина; науч. коммент. к твор. 
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ния, интервью / М. Фуко. – М.: Праксис, 2002. – 384 с. 
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Ю. Хабермас; пер. с нем.; под ред. Д. В. Скляднева. – Изд. 2-е, стереот. – 

СПб.: Наука, 2006. – 377 с. 

123. Шабанова, М. Социология свободы: трансформирующееся общество / 

М. Шабанова; под ред. Т. И. Заславской. – М.: Моск. Общественный на-

учный фонд, 2000. – 315 с. 

124. Шестопал, Е. Б. Образы власти в постсоветской России / Е. Б. Шестопал. 

– М.: Алетейя, 2004. – 536 с. 
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пер. с польск. С. М. Червонной. – М.: Логос, 2005. – 664 с. 

126. Ядов, В. А. К вопросу о макро-микродилемме в социологии. Решение 
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127. Ядов, В. А. Современная теоретическая социология как концептуальная 

база исследования российских трансформаций / В. А. Ядов. – СПб.: Ин-

терсоцис, 2006. – 108 с.  

128. Яницкий, О. Н. Социология риска / О. Н. Яницкий. – М., 2004. – С. 7-35. 

129. Савченко Л. А., Мацинина Н. В. Управление социальными процессами: 

учебное пособие. – Ростов н/Д.: Изд-во Южного федерального универси-

тета, 2011. – 102 с. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=241186 (ЭБС УБ). 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=241186


130. Вебер М. Политика как призвание и профессия. – М.: Директ-Медиа, 

2010. – 122 с. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=47260 (ЭБС УБ). 

 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы:  

Рабочая программа и учебные материалы выполнены с использованием 

лицензионного ПО Windows XP, Microsoft Office Word – 2007 /и выше/. 

 

Электронные источники по дисциплине: 

Журнал «Социологические исследования». – URL: http://socis.isras.ru 

«Журнал социологии и социальной антропологии». – 2008. – URL: 

http://www.soc.pu.ru/publications/jssa 

Институт социологии РАН. URL: http://www.isras.rssi/ru 

Официальный сайт Госкомстата России. URL: www.gks.ru,  

Фонд «Общественное мнение». URL http://www.fom.ru 

«Фонд общественное мнение» (ФОМ). – URL: http://www.fom.ru/  

ВЦИОМ (Всероссийский центр изучения общественного мнения). URL: 

http://www.wciom.ru 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 

В процессе лекционных и семинарских занятий используется следующее 

программное обеспечение: 

1. Программы, обеспечивающие доступ в сеть Интернет и электронной 

почте (например, «Google chrome», «Internet Explorer»). 

2. Программы для демонстрации и создания презентаций (например, 

«Microsoft Power-Point»). 

3. Офисные программы Microsoft Word, Microsoft Access. 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Преподавание дисциплины осуществляется в учебных аудиториях 4-го 

корпуса, а также в мультимедийной аудитории 4-го учебного корпуса Кем-

ГУ. Для самостоятельной работы магистранты могут использовать факуль-

тетский методический кабинет, кабинет общественных наук в помещении 4-

го учебного корпуса (2 этаж), а также читальные залы научной библиотеки 

КемГУ (1 и 2 этаж 1-го главного корпуса). 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=47260
http://socis.isras.ru/
http://www.soc.pu.ru/publications/jssa
http://www.isras.rssi/ru
http://www.gks.ru/
http://www.isras.rssi/ru
http://www.fom.ru/
http://www.wciom.ru/


12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Перечень образовательных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№  

п/п 

Наименование обра-

зовательной техно-

логии 

Краткая характеристика Представление 

оценочного средст-

ва в фонде 

1. Проблемное обучение Используется как на теоретическом уровне 

(проблематизация учебного материала), так 

и на уровне практического освоения мате-

риала (учебная дискуссия). 

Тематика учебных 

занятий. Задания к 

семинарским заня-

тиям. 

2. Разбор конкретной 

ситуации или Case 

Study 

Средство, позволяющее оценить умение 

студента классифицировать, анализировать 

и представлять информацию, выделять су-

щественную и несущественную информа-

цию. Работа с ситуациями в учебном про-

цессе включает в себя следующие этапы: 1) 

индивидуальная самостоятельная работы 

обучаемых с материалами ситуации (иден-

тификация проблемы, формулирование 

ключевых альтернатив, предложение реше-

ния или рекомендуемого действия); 2) рабо-

та в малых группах по согласованию виде-

ния ключевой проблемы и ее решений; 3) 

презентация результатов малых групп на 

общей дискуссии (в рамках учебной груп-

пы). 

Проблема, субъек-

ты, технологии, 

ожидаемый резуль-

тат.  

3. Деловая и/или 

ролевая игра 

Совместная деятельность группы обу-

чающихся и преподавателя под управле-

нием преподавателя с целью решения 

учебных и профессионально-

ориентированных задач путем игрового 

моделирования реальной проблемной си-

туации. Позволяет оценивать умение ана-

лизировать и решать типичные профес-

сиональные задачи. 

Тема (пробле-

ма), концепция иг-

ры 

 

12.2. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 
 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной ат-

тестации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья уста-

навливаются адаптированные формы проведения с учетом индивидуальных психофизио-

логических особенностей: для лиц с нарушением зрения задания предлагаются с 

укрупненным шрифтом, для лиц с нарушением слуха – оценочные средства предоставля-

ются в письменной форме с возможностью замены устного ответа на письменный, для лиц 

с нарушением опорно-двигательного аппарата двигательные формы оценочных средств 

заменяются на письменные/устные с исключением двигательной активности. При необхо-

димости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время для выполнения зада-

ния. При выполнении заданий для всех групп лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья допускается присутствие индивидуального помощника-сопровождающего для 

оказания технической помощи в оформлении результатов проверки сформированности 

компетенций. 

 



 

 

Составитель: Шпак Л. Л. – доктор социологических наук, профессор кафедры социоло-

гических наук  КемГУ  
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 

 

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. 

 


