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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 овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине (модулю):  
 

Коды 

компетенции 
Результаты освоения ООП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

Общекультурные компетенции 

ОК-1 Способность к абстрактному 

мышлению, анализу, синтезу 

Знать:  

Виды объяснений и трактовок 

нововведений в социальных науках;  

Подходы и проблемы социологической 

теории, а также вспомогательные 

ключевые понятия;  

Основные категории, подходы и 

проблемы к изучению политических 

нововведений. 

Уметь:  

Использовать основные социологические 

понятия и теории как инструмент 

социологического исследования; 

Приобретать и использовать новые 

знания и умения.  

Владеть:  

Навыками научной организации 

социологических исследований; 

прикладными методиками, экспертной 

диагностикой; методиками 

аналитической деятельности. 

Профессиональные компетенции 

ПК-1 Способность и умение 

самостоятельно использовать 

знания и навыки по философии 

социальных наук, новейшим 

тенденциям и направлениям 

современной социологической 

теории, методологии и методам 

социальных наук применительно к 

задачам фундаментального или 

прикладного исследования 

социальных общностей, институтов 

и процессов, общественного мнения 

Знать:  

Способы научного доказательства и виды 

объяснения в социальных науках. 

Уметь:  

Самостоятельно приобретать и 

использовать новые знания и умения, 

расширять и углублять собственную 

научную компетентность. 

Владеть:  

Навыками критического 

социологического мышления, 

основанного на способности к научной 

рефлексии;  

навыками самостоятельной научно-

исследовательской работы с изменением 

научного и научно-производственного 

профиля. 

ПК-3 Способность осваивать новые 

теории, модели, методы 
исследования, навыки разработки 

новых методических подходов с 

учетом целей и задач исследования 

Знать: 

Базовые методологические принципы, 

лежащие в основе научного познания. 

Уметь: 

Показать взаимосвязь теории и методов в 

конкретном социологическом 

исследовании. 

Владеть: 
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Навыками критического 

социологического мышления, 

основанного на способности к научной 

рефлексии. 

ПК-8 Способность и готовность 

использовать знание методов и 

теорий социальных и гуманитарных 

наук при осуществлении 

экспертной, консалтинговой и 

аналитической деятельности 

Знать:  

Фундаментальную структуру 

социологической теории, ее основные 

категории, подходы и проблемы, а также 

вспомогательные ключевые понятия. 

Уметь:  

Приобретать и использовать 

специализированные теоретические 

знания, практические навыки и умения, 

для исследования. 

Владеть:  

Прикладными методиками, экспертной 

диагностикой, аналитической и 

консалтинговой деятельности. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры  

Данная дисциплина (модуль) относится к Профессиональному циклу 

дисциплин М.2 – Вариативная часть. 

Изучение курса связано с предыдущими курсами общей социологии, 

истории социологии, политической социологии и всем остальным спектром 

отраслевых социологий, а также с учебной дисциплиной «Методология и 

методика социологических исследований», осваиваемых в программе 

подготовки социологов-бакалавров, а также предыдущий курс 1-го семестра 

«История отечественной и зарубежной социологии». 

В процессе преподавания дисциплины необходимо дать студентам 

систематизированное представление о политических нововведениях, теориях 

инновационного развития в современной социологии и междисциплинарные 

аспекты инновационного развития. 

Целями освоения дисциплины «Политическая инноватика» являются: 

развитие способности использовать в познавательной и профессиональной 

деятельности политические нововведения современного общества с учетом 

целей и задач исследования. Рассматриваются модели инновационного 

освоения, ресурсы политических нововведений. 

Теоретическая и методическая подготовка магистрантов к поисковой 

научной деятельности по социологии политики. 

Учебный модуль расширяет практические знания студентов в области 

инновационного развития и анализа сложных социально-политических 

ситуаций. Курс содержит базовые понятия нововведения, инновации, новшества, 

политические нововведения, политическая инноватика, модернизация, 

политические и социальные проекты, ресурсы политических нововведений, 

модели нововведений, анализ СМИ («фактор инновационности»), ситуации 

освоения политических нововведений. Дисциплина позволяет охватить и 

изучить современные подходы к нововведениям в социологической науке.  

Обязательный минимум содержания:  
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 Представление о понятиях «нововведения», «инноватика», 

«политическая инноватика». Необходимость использования 

социологической терминологии для описания политической инноватики;  

 Основные признаки инновационного развития; 

 Рассмотрение ресурсного оснащения политических нововведений, 

инновационной деятельности; 

 Примеры российских и зарубежных нововведений в политической 

сфере и конкретно политических нововведений. 

Знания и умения, полученные в результате освоения учебного курса, 

окажутся полезными в период научно-исследовательской практики магистров 

(во втором году обучения) и при подготовке научно-исследовательской работы 

магистрантов. 

Дисциплина (модуль) изучается на __2__ курсе (ах) в __3-м__ семестре. 
 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 

количества академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет __3__ 

зачетные единицы (ЗЕ), _108_ академических часов. 
 

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

Объём дисциплины 

Всего часов 
для очной 

формы 

обучения 

для заочной 

(очно-

заочной) 

формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 108 108 

Контактная* работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 

(всего) 

19  

Аудиторная работа (всего*): 17 8 

в т. числе:   

Лекции 6 4 

Семинары, практические занятия 11 4 

в т.ч. в интерактивной форме 10 2 

Практикумы   

Лабораторные работы   

Внеаудиторная работа (всего*): 2  

В том числе- индивидуальная работа 

обучающихся с преподавателем: 

-  

Курсовое проектирование -  
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Групповая, индивидуальная консультация 

и иные виды учебной деятельности, 

предусматривающие групповую или 

индивидуальную работу обучающихся с 

преподавателем /творческое задание, обзор 

первоисточников/ 

1  

Творческая работа (эссе, портфолио)  1  

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 55 91 

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 

самостоятельную работу обучающихся 

и трудоемкость  

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

 
аудиторные учебные 

занятия  

Самостоятельная 

работа 

обучающихся 

 

всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

1.  Политическая 

инноватика: понятие и 

предметная область 

6 1 - 5 подбор и 

анализ 

материала в 

периодич. 

изданиях 

2.  Типология 

политических 

нововведений и их 

основания 

13 1 2 10 беседа на 

семинаре 

3.  Политические 

нововведения: 

процессы и освоение 

10 1 2 7 опрос на 

семинаре 

4.  История 

исследования 

политических 

нововведений в 
социологии 

7 - 1 6 работа с 

интернет-

источниками и 

списком 
литературы по 

курсу; 

составление 

портфолио 

исследовательс
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№ 

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 

самостоятельную работу обучающихся 

и трудоемкость  

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

 
аудиторные учебные 

занятия  

Самостоятельная 

работа 

обучающихся 

 

всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

ких 

достижений 

5.  Понятие 

политических 

ресурсов 

Социологические 

трактовки 

политических 

ресурсов 

13 1 2 10 обсуждение 

докладов 

6.  Освоения 

политических 

нововведений: 

российский опыт 

12 1 2 9 написание 

модельной 

схемы 

политического 

нововведения 

7.  Политические 

нововведение: 

зарубежные теории и 

практики 

11 1 1 9 обсуждение 

модельной 

схемы 

8.  Культура 

политических 

нововведений 

5 - 1 4 презентация 

обнаруженных 

в Интернет 

описаний 

политических 

нововведений 

 Итого: 72 6 11 55 Экзамен  
 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

1 Раздел 1 Политическая инноватика: понятие и предметная 

область 

Содержание лекционного курса 

1.1. Политическая 

инноватика: понятие и 

предметная область 

Нововведения в жизни и науке. Предмет политической 

инноватики. Нововведения, новации, инновации. 

Нововведения и социальные изменения.  

История исследования политических нововведений в 

социологии, междисциплинарный аспект в изучении 

политических нововведений. Вспомогательные 

социологические дисциплины и социальные нововведения. 

Известные персоналии, исследователи политических 
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№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

нововведений. 

Темы практических/семинарских занятий 

1.1. Политическая 

инноватика: понятие и 

предметная область 

1. Политическая инноватика: понятие и трактовки. 

2. Предметная область политических нововведений. 

 

Обсуждение на тему: «Нововведения, инновации, 

новшества: трактовки понятий, сравнительный подход» 

2 Раздел 2 Типология политических нововведений и их основания 

Содержание лекционного курса 

2.1. Типология 

политических 

нововведений и их 

основания 

Разнообразие нововведений в обществе. Различные 

основания для выделения политических нововведений. 

Классификация политических инноваций. Типологические 

признаки социальных и политических нововведений: 

сравнительный подход. Схема политических нововведений. 

Политические нововведения в подходах Н. Лумана 

(«Биополитика»), и П. Бурдье («Социология политики»). 

Темы практических/семинарских занятий 

2.1. Типология 

политических 

нововведений и их 

основания 

1. Основания классификации политических нововведений 

2. Типология политических нововведений. 

Содержание лекционного курса 
3 Раздел 3 Политические нововведения: процессы и освоение 

3.1. Политические 

нововведения: 

процессы и освоение 

Понятие «инновационный процесс». Динамика 

инновационных процессов. Сложности управления 

нововведениями: объективные и субъективные основания.  

Национальные приоритетные проекты – пакет социально 

ориентированных нововведений. История формирования, 

отношение населения, и перспективы освоения 

национальных приоритетных проектов. О роли СМИ в 

освещении политических нововведений. 

Нововведения в повседневной жизни. Отношение людей 

к новому, риски и перспективы. А. И. Пригожин 

«Инновационная гонка»: содержание и последствия. 

Темы практических/семинарских занятий 

3.1. Политические 

нововведения: 

процессы и освоение 

1. Процессуальное содержание политических 

инновационных процессов. 

2. Этапы освоение политических нововведений. 

Содержание лекционного курса 

4 Раздел 4 История исследования политических нововведений в 

социологии 

4.1. История 

исследования 

политических 

нововведений в 

социологии 

Исследование проблемы политических нововведений в 

социологической науке. Отечественные и зарубежные 

авторы, занимающиеся изучением нововведений в обществе. 

Проблемы выражения характеристик «нового», 

«инновационного» в социологической науке в 

количественных и качественных показателях.  

Темы практических/семинарских занятий 
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№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

4.1. История 

исследования 

политических 

нововведений в 

социологии 

1. Исторические этапы исследования нововведений 

(политических нововведений).  

2. Исследование политических нововведений: 

междисциплинарный срез. 

3. Современные российские социологи о политической 

инноватике. 

 

Презентация портфолио исследовательских достижений 

«Политические нововведения в социологии: имена, 

концепции, достижения» 

Содержание лекционного курса 

5 Раздел 5 Понятие политических ресурсов Социологические 

трактовки политических ресурсов 
5.1. Понятие 

политических ресурсов 

Социологические 

трактовки 

политических ресурсов 

Социальные и политические ресурсы общества. 

Социологические трактовки политических ресурсов. 

Предметная область изучения политических ресурсов. 

Междисциплинарный подход к анализу политических 

процессов. Социальные ресурсы и человеческие ресурсы в 

политике в работах К. Маркса, М. Вебера, К. Поппера, 

Т. Парсонса, Р. Мертона, Ф. Селзника, П. Бурдье, П. Дракера 

и др. 

Взаимосвязь политических ресурсов с процессами 

социально-политического взаимодействия. Проблемы 

доступа к политическим ресурсам и причины ограничения 

доступа. Проблемы эффективности применения 

политических ресурсов, оптимизация их использования. 

Инновационные политические ресурсы. 

Обозначение используемых политических ресурсов: 

персонификация, селективность, личностные особенности и 

специфика регионального политического устройства. 

Упущенные и неиспользуемые политические ресурсы. 

Условия и возможности использования упущенных 

политических ресурсов, вторичное использование 

политических ресурсов.  

Замещение политических проектов: повторное 

использование политических ресурсов или освоение 

политических нововведений. Повторное использование 

политических ресурсов в социально-политическом 

взаимодействии.  

Политические ресурсы региона. Региональные 

политические ресурсы: источники формирования. 

Уникальные региональные политические ресурсы / 

региональные трансферты ресурсов. Условия формирования, 

хранения и использования политических ресурсов в 

региональном пространстве. 

Темы практических/семинарских занятий 

5.1. Понятие 

политических ресурсов 

Социологические 

1. Ресурсное оснащение политических нововведений. 

2. Типология ресурсов, используемых в освоении 

политических нововведений.  
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№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

трактовки 

политических ресурсов 
3. Социальные, экономические и политические и 

административные ресурсы общества. 

Содержание лекционного курса 

6 Раздел 6 Освоения политических нововведений: российский опыт 

6.1. Освоения 

политических 

нововведений: 

российский опыт 

Источники и основания формирования политических 

нововведений. Источники инновационной деятельности в 

политических институтах, организациях, группах 

лоббирования. О роли административного потенциала в 

освоении политических нововведений в России. 

Индивидуально-личностный инновационный потенциал. 

Место политических нововведений в системе социально-

политического взаимодействия. Россия в условиях 

политических транзитивов. 

Темы практических/семинарских занятий 

6.1. Освоения 

политических 

нововведений: 

российский опыт 

Освоение политических нововведений: этапы, ресурсы, 

политические практики (обсуждение на заданную тему). 

Содержание лекционного курса 

7 Раздел 7 Политические нововведение: зарубежные теории и 

практики 

7.1. Политические 

нововведение: 

зарубежные теории и 

практики 

Проблемы освоения обществом политических 

нововведений. Управление освоением нововведений в 

условиях нестабильности (П. Рикерт). Управляемая среда 

нововведений, точки стабильности (Н. Луман, Э. Гидденс). 

Управление политическими нововведениями (П. Бурдье). 

Разработка концепции политических нововведений в 

современном мире. 

Темы практических/семинарских занятий 

7.1. Политические 

нововведение: 

зарубежные теории и 

практики 

1. Политические нововведения: зарубежный опыт 

освоения и ресурсного оснащения (по результатам анализа 

библиографических источников).  

2. Анализ европейских практик освоения политических 

нововведений: США, Мексика, Китай. 

Содержание лекционного курса 

8 Раздел 8 Культура политических нововведений 

8.1. Культура 

политических 

нововведений 

Нововведения и их компоненты в качестве новых 

культурных образцов. Схемы освоения нового индивидами, 

группами и организациями. Нововведения в социальных 

институтах. Культурные универсалии и социальные 

нововведения. 

Темы практических/семинарских занятий 

8.1. Культура 

политических 

нововведений 

1. Социокультурные особенности политических 

нововведений. Повторное использование нововведений, 

модернизация и новые технологии. 

2. Социокультурные регуляторы политических 

нововведений.  
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№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

3. Освоение новых политических проектов в 

современном мире и России (на выбор) . 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине (модулю)  

Дисциплина «Модуль 2. Политическая инноватика» предполагает как 

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

При изучении дисциплины используются следующие материалы учебно-

методического обеспечения для самостоятельной работы: 

1. Лекции читаются в аудитории, а также используется мультимедийный 

проектор НРх25 в сочетании с ноутбуком.  

2. На семинарских занятиях проходит презентация и обсуждение докладов, 

разбираются проблемные ситуации, проводится обсуждение прочитанных 

первоисточников, научных статей авторов-социологов. Вопросы для подготовки 

к семинарским занятиям содержатся в Плане семинарских занятий. 

3. В самостоятельную работу магистрантов входят: освоение 

теоретического материала, реферирование статей, работа с первоисточниками, 

подготовка докладов / мультимедийных презентаций, критика с элементами 

научного оппонирования и дискутирования. Задания для самостоятельной 

работы содержатся в разделе 6.2. 

4. Экзамен в устно-письменной форме по темам дисциплины (в 

экзаменационных билетах по два вопроса).  

5. Банк оценочных средств, включающий: 

 банк проблемных вопросов по темам учебной дисциплины; 

 задания по докладам и сообщениям; 

 портфолио исследовательских достижений «Политические нововведения в 

социологии: имена, концепции, достижения»; 

 вопросы к экзамену по дисциплине. 
 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

(Перечень компетенций с указанием этапов их формирования; описание 

показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания; типовые контрольные задания или 

иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) 

опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы; методические материалы, 

определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта 

                                                 

 Данные примеры извлекаются из научной социологической периодики, газетных и 

электронных источников СМИ, а также из источников городской социальной рекламы и т. п. 
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деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций) 

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  

(или её части) / и ее формулировка 

– по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

1.  Политическая инноватика: 

понятие и предметная область 

- Предмет политической 

инноватики; 

- Нововведения, новации, 

инновации. Нововведения и 

социальные изменения; 

- История исследования 

политических нововведений; 

- Известные персоналии, 

исследователи политических 

нововведений. 

ОК-1 

Способность к абстрактному 

мышлению, анализу, синтезу 
Знать:  

Виды объяснений и трактовок 

нововведений в социальных науках;  

Подходы и проблемы социологической 

теории, а также вспомогательные 

ключевые понятия;  

Основные категории, подходы и 

проблемы к изучению политических 

нововведений. 

Уметь:  

Использовать основные социологические 

понятия и теории как инструмент 

социологического исследования; 

Приобретать и использовать новые 

знания и умения.  

Владеть:  

Навыками научной организации 

социологических исследований; 

прикладными методиками, экспертной 

диагностикой; методиками 

аналитической деятельности. 

1. Конспект 

первоисточник

ов. 

2. Задания для 

реферирования 

статей. 

3. Вопросы к 

экзамену. 

2.  Типология политических 

нововведений и их основания 

- Классификация 

политических инноваций; 

- Типологические признаки 

социальных и политических 

нововведений; 

- Схема политических 

нововведений; 

- Политические нововведения 

в подходах Н. Лумана и П. Бурдье. 

ОК-1 
Знать:  

Виды объяснений и трактовок 

нововведений в социальных науках;  

Подходы и проблемы социологической 

теории, а также вспомогательные 

ключевые понятия;  

Основные категории, подходы и 

проблемы к изучению политических 

нововведений. 

Уметь:  

Использовать основные социологические 

понятия и теории как инструмент 

социологического исследования.  

Владеть:  

Навыками научной организации 

социологических исследований. 

ПК-1 

Способность и умение 

самостоятельно использовать 

знания и навыки по философии 

социальных наук, новейшим 

тенденциям и направлениям 

современной социологической 

теории, методологии и методам 

социальных наук применительно к 

задачам фундаментального или 

прикладного исследования 

1. Работа с 

лекционным 

материалом. 

2. Вопросы к 

экзамену. 
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социальных общностей, 

институтов и процессов, 

общественного мнения 
Знать:  

Способы научного доказательства и виды 

объяснения в социальных науках. 

Уметь:  

Самостоятельно приобретать и 

использовать новые знания и умения, 

расширять и углублять собственную 

научную компетентность. 

Владеть:  

Навыками критического 

социологического мышления, 

основанного на способности к научной 

рефлексии;  

навыками самостоятельной научно-

исследовательской работы с изменением 

научного и научно-производственного 

профиля. 

3.  Политические 

нововведения: процессы и 

освоение 

- Понятие «инновационный 

процесс»; 

- Динамика инновационных 

процессов; 

- Сложности освоения и 

управления нововведениями; 

- Национальные приоритетные 

проекты; 

- О роли СМИ в освещении 

политических нововведений; 

- Нововведения в 

повседневной жизни. 

ОК-1 
Знать:  

Виды объяснений и трактовок 

нововведений в социальных науках;  

Подходы и проблемы социологической 

теории, а также вспомогательные 

ключевые понятия;  

Основные категории, подходы и 

проблемы к изучению политических 

нововведений. 

Уметь:  

Использовать основные социологические 

понятия и теории как инструмент 

социологического исследования.  

Владеть:  

Навыками научной организации 

социологических исследований. 

ПК-1 
Знать:  

Способы научного доказательства и виды 

объяснения в социальных науках. 

Уметь:  

Самостоятельно приобретать и 

использовать новые знания и умения, 

расширять и углублять собственную 

научную компетентность. 

Владеть:  

Навыками критического 

социологического мышления, 

основанного на способности к научной 

рефлексии;  

навыками самостоятельной научно-

исследовательской работы с изменением 

научного и научно-производственного 

профиля. 

1. Темы эссе. 

2. Вопросы к 

экзамену. 

4.  История исследования 

политических нововведений в 

социологии 

Отечественные и зарубежные 

авторы об изучении нововведений; 

- Нововведения в обществе; 

ОК-1 
Знать:  

Виды объяснений и трактовок 

нововведений в социальных науках;  

Уметь:  

Использовать основные социологические 

понятия и теории как инструмент 

1. Конспект 

первоисточник

ов. 

2. 

Индивидуальн

ые задания. 



15 

 

- Проблемы выражения 

характеристик «нового», 

«инновационного»; 

- Количественные и 

качественные показатели 

нововведений. 

социологического исследования.  

ПК-1 
Знать:  

Способы научного доказательства и виды 

объяснения в социальных науках. 

Уметь:  

Самостоятельно приобретать и 

использовать новые знания и умения, 

расширять и углублять собственную 

научную компетентность. 

Владеть:  

Навыками критического 

социологического мышления, 

основанного на способности к научной 

рефлексии;  

навыками самостоятельной научно-

исследовательской работы с изменением 

научного и научно-производственного 

профиля. 

ПК-3 

Способность осваивать новые 

теории, модели, методы 

исследования, навыки разработки 

новых методических подходов с 

учетом целей и задач 

исследования 
Знать: 

Базовые методологические принципы, 

лежащие в основе научного познания. 

Уметь: 

Показать взаимосвязь теории и методов в 

конкретном социологическом 

исследовании. 

Владеть: 

Навыками критического 

социологического мышления, 

основанного на способности к научной 

рефлексии. 

3. Задачи и 

проблемные 

вопросы 

/формат 

обсуждения/. 

5.  Понятие политических 

ресурсов Социологические 

трактовки политических 

ресурсов 

- Социальные и политические 

ресурсы общества; 

- Социологические трактовки 

политических ресурсов; 

- Междисциплинарный подход 

к анализу социально-

политического взаимодействия; 

- Социальные ресурсы в 

политике; 

- Проблемы доступа к 

политическим ресурсам; 

- Проблемы эффективности 

применения политических 

ресурсов. 

ОК-1 
Знать:  

Виды объяснений и трактовок 

нововведений в социальных науках;  

Уметь:  

Использовать основные социологические 

понятия и теории как инструмент 

социологического исследования. 

Владеть:  

Навыками научной организации 

социологических исследований. 

ПК-3 
Уметь: 

Показать взаимосвязь теории и методов в 

конкретном социологическом 

исследовании. 

Владеть: 

Навыками критического 

социологического мышления. 

ПК-8 

Способность и готовность 

использовать знание методов и 

1. Конспект 

первоисточник

а. 

2. Задания на 

семинарских 

занятиях. 
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теорий социальных и 

гуманитарных наук при 

осуществлении экспертной, 

консалтинговой и аналитической 

деятельности 
Знать:  

Фундаментальную структуру 

социологической теории, ее основные 

категории, подходы и проблемы, а также 

вспомогательные ключевые понятия. 

Уметь:  

Приобретать и использовать 

специализированные теоретические 

знания, практические навыки и умения, 

для исследования. 

Владеть:  

Прикладными методиками, экспертной 

диагностикой, аналитической и 

консалтинговой деятельности. 

6.  Освоения политических 

нововведений: российский опыт 

- Источники инновационной 

деятельности; 

- Роль административного 

потенциала в освоении 

политических нововведений в 

России; 

- Индивидуально-личностный 

инновационный потенциал; 

- Политические нововведения 

в системе социально-

политического взаимодействия. 

ПК-3 
Уметь: 

Показать взаимосвязь теории и методов в 

конкретном социологическом 

исследовании. 

Владеть: 

Навыками критического 

социологического мышления. 

ПК-8 
Знать:  

Фундаментальную структуру 

социологической теории, ее основные 

категории, подходы и проблемы, а также 

вспомогательные ключевые понятия. 

Уметь:  

Приобретать и использовать 

специализированные теоретические 

знания, практические навыки и умения, 

для исследования. 

Владеть:  

Прикладными методиками, экспертной 

диагностикой, аналитической и 

консалтинговой деятельности. 

1. 

Экзаменацион

ные вопросы. 

3. Творческое 

задание на 

тему: 

«Виртуальное 

общество: 

трактовки, 

структуры и 

возможности». 

7.  Политические нововведение: 

зарубежные теории и практики 

- Управление освоением 

нововведений в условиях 

нестабильности (П. Рикерт); 

- Управляемая среда 

нововведений, точки стабильности 

(Н. Луман, Э. Гидденс); 

- Управление политическими 

нововведениями (П. Бурдье). 

ОК-1 
Знать:  

Виды объяснений и трактовок 

нововведений в социальных науках;  

Уметь:  

Использовать основные социологические 

понятия и теории как инструмент 

социологического исследования. 

Владеть:  

Навыками научной организации 

социологических исследований. 

ПК-3 
Уметь: 

Показать взаимосвязь теории и методов в 

конкретном социологическом 

исследовании. 

Владеть: 

Навыками критического 

социологического мышления. 

1. 

Экзаменацион

ные вопросы. 

2. Вопросы к 

семинарскому 

занятию. 

3. Портфолио. 
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ПК-8 
Знать:  

Фундаментальную структуру 

социологической теории, ее основные 

категории, подходы и проблемы. 

Уметь:  

Приобретать и использовать 

специализированные теоретические 

знания, практические навыки и умения, 

для исследования. 

8.  Культура политических 

нововведений 

- Нововведения в качестве 

новых культурных образцов; 

- Схемы и технологии 

освоения нового (на уровне 

индивидов, в группах и 

организациях); 

- Нововведения в социальных 

институтах; 

- Культурные универсалии и 

социальные нововведения. 

ОК-1 
Знать:  

Виды объяснений и трактовок 

нововведений в социальных науках;  

Уметь:  

Использовать основные социологические 

понятия и теории как инструмент 

социологического исследования.  

ПК-1 
Знать:  

Способы научного доказательства и виды 

объяснения в социальных науках. 

Уметь:  

Самостоятельно приобретать и 

использовать новые знания и умения, 

расширять и углублять собственную 

научную компетентность. 

Владеть:  

Навыками критического 

социологического мышления, 

основанного на способности к научной 

рефлексии;  

навыками самостоятельной научно-

исследовательской работы с изменением 

научного и научно-производственного 

профиля. 

ПК-3 
Знать: 

Базовые методологические принципы, 

лежащие в основе научного познания. 

Уметь: 

Показать взаимосвязь теории и методов в 

конкретном социологическом 

исследовании. 

Владеть: 

Навыками критического 

социологического мышления, 

основанного на способности к научной 

рефлексии. 

1. 

Экзаменацион

ные вопросы. 

 

 6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Экзамен  

а) типовые вопросы и задания: 

Экзамен в устно-письменном виде по всем темам дисциплины. 

Примерный перечень вопросов к экзамену по учебной дисциплине (модулю) 

«Модуль 2. Политическая инноватика» 

1. Политические нововведения: понятие и социологические трактовки 

2. Предметная область политической инноватики 
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3. Социальные функции политических нововведений  

4. Основания классификации политических нововведений 

5. Типология политических нововведений 

6. Социологические трактовки политических ресурсов  

7. Исторические этапы исследования нововведений 

8. Авторы-социологи изучающие нововведения и политическую 

инноватику (обзор) 

9. «Политические нововведения» и «политическая модернизация»: 

трактовки и сравнения 

10. Структурные части политических проектов и программ в России 

11. История исследования политических нововведений: научные 

концепции и школы 

12. Н. И. Лапин о нововведениях 

13.  Ресурсы социальных проектов 

14. Социокультурные регуляторы политических нововведений  

15. Освоение политических нововведений: этапы, ресурсы, политические 

практики  

16. Социокультурные особенности политических нововведений 

17. Социокультурные регуляторы политических нововведений 

18. Социологи – исследователи политических нововведений (на выбор) 

19. П. Бурдье о политических нововведениях 

20. П. Штомпка – влияние политических изменений на повседневную 

жизнь 

 

Контрольные задания для магистрантов:  
 

№ 1. Используя работу Головацкого Е. В. Социальные ресурсы 

политических нововведений в российском обществе: монография / Е. В. 

Головацкий; отв. ред. д-р социол. наук, проф. Л. Л. Шпак. – Томск: Изд-во 

ТГПУ, 2008. – 200 с. (монография, находится в библиотеке КемГУ и у 

методистов на кафедре социологических наук), провести сравнительный анализ 

российских и зарубежных политических нововведений.  

Результаты сравнения представить в письменном виде /текст или таблица/ 

Например: 

№

 п/п 

Название 

политического 

проекта, страна, 

время 

реализации 

Типологичес

кий критерий 

Результаты 

реализации 

нововведения 

1

. 

Пенсионная 

реформа, 

Российская 

Федерация, 2012 

г. 

по критерию 

новизны 

Это 3-й проект 

реформирования 

пенсионной системы в 

современной России. 

Интерес представляют 

сроки реализации, 
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территория освоения, 

социальный резонанс. 

Пенсионная реформа 

активно используется 

политическими партиями 

и общественными 

организациями для 

формирования новых 

принципов социальной 

политики. … 

2

. 

… … … 

 

Объем письменной работы не менее 3-4 стр. машинописного текста 14 

шрифт Times New Roman, одинарный интервал. /работу можно предоставить в 

электронном виде на адрес кафедры социологических наук politsocio@kemsu.ru / 

 

№ 2. Составление портфолио (от итал. рortfolio – портфель, папка для 

документов). Собрание образцов работ, документов, фотографий и образов, 

дающих представление о качественном состоянии изучаемого объекта. 

Используется три сочетания построения портфолио: набор фотографий / 

образов; дизайн (собрание работ дизайнера); образовательное портфолио 

(подборка значимых работ и существенных достижений, сертификатов, 

дипломов, грамот, статей и пр.). Каждый магистрант должен будет найти 3-5 

персоналий для создания портфолио. Используется при подготовке и 

разработке темы № 4 «История исследования политических нововведений в 

социологии». 

 

Например: 

Фото ученого Краткая 

биографическая 

справка 

Работы, статьи, 

разделы, 

посвященные 

политическим 

нововведениям 

Фото обложек 

научных работ 

/можно сканы/ 

 

Рэндалл Коллинз 

(род. 1941), 

американский 

социолог, доктор 

философии, 

профессор 

Пенсильванского 

университета (штат 

Филадельфия, 

США). С 2010 по 

2011 гг. был 

Президентом 

Американской 

Бергер, П. Коллинз 

Коллинз, Р. Четыре 

социологических 

традиции. / пер. 

В. Россмана. - М.: 

Издательский дом 

«Территория 

будущего», 2009. – 

320 с. 

Коллинз, Р. 

Социология 

философий: 

глобальная теория 

 

mailto:politsocio@kemsu.ru
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социологической 

ассоциации 

интеллектуального 

изменения. / Р. 

Коллинз; пер. с англ. 

Н. С. Розова и Ю. Б. 

Вертгейм. – 

Новосибирск: 

Сибирский 

Хронограф, 2002, - 

1280 с. 

Коллинз, Р. Золотой 

век 

макроисторической 

социологии // Время 

мира. – 1998. Вып.1. 

– С. 72-89. 

Коллинз, Р. Анализ 

интеллектуальных 

сетей и русская 

мысль в 

европейском 

контексте // 

Отечественные 

записки. – 2002 – № 

3. 

… … … … 

 

Кроме фотографии автора и изображений / сканов работ, приветствуется 

присоединенные изображения, описывающие жизнь и творчество описываемых 

социологов. /Работу можно предоставить в электронном виде на адрес 

кафедры социологических наук politsocio@kemsu.ru / 

 

Формальные и содержательные требования к письменным заданиям 

1) эссе должно: 

• демонстрировать понимание студентом предмета и объекта социологии, 

умение подчеркнуть актуальность и проблемную ситуацию; 

• показать освоение студентом основных понятий социологической теории, 

используемых в теме; 

• воспроизводить механизмы социологических законов и правил и 

особенности социологического анализа общества; 

• учитывать особенности социологических методов и методик; 

2) тема письменной работы должна быть раскрыта с позиций социологии, 

независимо от того, какой материал используется (публицистические статьи, 

жизненный опыт, библиографический материал, социальная статистика и т. д.); 

3) в содержании работы студенту необходимо продемонстрировать 

самостоятельность написания эссе и глубину понимания проанализированных 

источников и литературы; 

4) некоторые темы могут содержать междисциплинарные материалы, в 

которых необходимо раскрыть специфику социологии; 

mailto:politsocio@kemsu.ru
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5) используя перекачанные материалы из Интернета, учебные статьи, 

информацию из специализированных словарей, важно продемонстрировать 

умение корректно цитировать и пересказывать первичный текст (с оформлением 

соответствующих ссылок, сносок, описаний и т. д.); 

6) в письменной работе полезно содержать список использованной 

литературы, где для каждого источника должны быть указаны автор (ы) или 

редактор, место издания, год издания и точно указанные страницы на 

цитируемые источники; 

Особенности эссе: 

1) меньший по сравнению, например, с рефератом объем работы; 

2) менее жестко привязан к тексту предлагаемого источника (ов), не обязан 

содержать подробный пересказ содержания первоисточника; 

3) эссе имеет ярко выраженный творческий характер и анализирует ситуации 

с помощью рассматриваемых социологических понятий и концепций; 

4) эссе должно продемонстрировать определенный уровень овладения, 

навыки оперирования изученными понятиями, то есть применения их при 

рассмотрении некоторых социальных ситуаций – здесь можно использовать 

газетные материалы, материалы из Интернета; 

5) эссе должно показать уровень социологического мышления студента, 

демонстрируя скорее аналитическую работу, а не комментирование и описание 

исходного текста
1
.  

 

Темы эссе:  

Жизнь инновации 

Практика использования политических нововведений в виртуальном 

пространстве 

Становление научного направления российской политической инноватики 

 
Примерные темы рефератов по дисциплине (модулю) «Модуль 2. Политическая 

инноватика» 

П. Штомпка о социальных и политических нововведениях 

Политические нововведения в российском обществе 1990-х гг. 

Основные типы политических нововведений 

Государственная инновационная политика и ее реализация 

Инновационные ресурсы общества 

Современное образование в качестве нового социального ресурса 

развития человека 

«Грязные технологии» в политике и бизнесе 

Адаптация к политическим нововведениям 

Новые левые в Европе 

Политические риски их социальная цена 

Плюсы и минусы «инновационной гонки» (А. И. Пригожин)  

Культура интернет общения на политические темы: форумы, блоги, 
                                                 
1 См. например: Аналитические описательные работы // [Электрон. ресурс]. – 2010. – 

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

Новое в социальных и политических отношениях (по материалам 

газетных статей) 

Культура освоения политических нововведений 

Этапы освоения политических нововведений 

Политические ресурсы общества 

Р. Пай о политических ресурсах 

Материально-технические политические ресурсы 

Скрытые возможности политической «административной машины» 

Межрегиональные политические заимствования 

 
Индивидуальные задания для студентов по Модулю 2. Политическая инноватика 

Описать методы изучения политических инноваций  

Использование в современной политической практике результатов 

социологических исследований 

Аннотация работы: Коллинза Р. «Социология философий: глобальная 

теория интеллектуального изменения»., 2002.  

Российские политические технологии в избирательных кампаниях 1990-х гг. 

(В поисках нового) 

Краткое биографическое сообщение: «Жизнь и творчество П. Бурдье» 

Новые политические проекты. Поиск по статьям в журналах 

«Социологические исследования», «Политические исследования», Вестник 

Московского университета» Сер.: 12, 14, 16, «Общественные науки и 

современность», и «Социально-гуманитарные знания», «Регионология») 

Российские национальные приоритетные проекты (изучение регионального 

звучания) 

Мобильность политических нововведений 

Анализ ресурсов политических нововведений  
 

б) критерии оценивания компетенций (результатов): 

Вопросы заданий направлены на выявление уровня освоения обучающимися знаний, 

умений и навыков по компетенциям (ОК-1, ПК-1, ПК-3, ПК-8). В задания включены вопросы 

разного типа, позволяющие оценить степень освоения компетенций: 

 на определение понятия; 

 на характеристику признаков явления; 

 на выбор правильного суждения / определения; 

 на знание персоналий, классиков зарубежной социологии; 

 на обоснование собственного суждения (проблемные вопросы). 

В установленное время обучающиеся должны: ответить на вопросы, выбрав один 

предложенных ответов (2 вопроса в билете). 

 

6.2.2 Наименование оценочного средства  

а) типовые задания (вопросы): - образец 
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№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по 

разделам) 

Код 

контролируемой 

компетенции 

(или её части) / и 

ее 

формулировка – 

по желанию 

Типовое задание 

1. Политическа

я инноватика: 

понятие и 

предметная 

область 

ОК-1; ПК-3 Вопросы к экзамену:  

1. Политические нововведения: понятие и 

социологические трактовки 

2. Предметная область политической 

инноватики 

3. Социальные функции политических 

нововведений  

Темы рефератов: 

Политические нововведения в российском 

обществе 1990-х гг. 

Темы семинарских занятий: 

1. Политическая инноватика: понятие и 

трактовки. 

2. Предметная область политических 

нововведений. 

Обсуждение на тему: «Нововведения, 

инновации, новшества: трактовки понятий, 

сравнительный подход». 

2. Типология 

политических 

нововведений и 

их основания 

 

ОК-1 Вопросы к экзамену: 

1. Основания классификации политических 

нововведений 

2. Типология политических нововведений 

ПК-1 Семинарские задания:  

1. Основания классификации политических 

нововведений 

2. Типология политических нововведений. 

Темы рефератов: 

Основные типы политических нововведений 

Государственная инновационная политика и 

ее реализация 

3. Политически

е нововведение: 

зарубежные 

теории и 

практики 

ОК-1; ПК-8 Темы рефератов: 

П. Штомпка о социальных и политических 

нововведениях 

Вопросы к экзамену: 

Авторы-социологи изучающие нововведения 

и политическую инноватику (обзор) 

ПК-8 Темы эссе:  

Жизнь инновации 

Практика использования политических 

нововведений в виртуальном пространстве 

Становление научного направления 

российской политической инноватики 

Портфолио: 

№ 2. Составление портфолио. Каждый 

магистрант должен будет найти 3-5 
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№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по 

разделам) 

Код 

контролируемой 

компетенции 

(или её части) / и 

ее 

формулировка – 

по желанию 

Типовое задание 

персоналий для создания портфолио. 

Используется при подготовке и разработке 

тем: № 4 и 7 «История исследования 

политических нововведений в социологии», 

«Политические нововведение: зарубежные 

теории и практики».- /образец прилагается в 

рабочей программе/ 

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов): 

Для оценки уровня освоения обучающимися знаний, умений и навыков по компетенциям 

(ОК-1, ПК-1, ПК-3, ПК-8) используются следующие оценочные средства: 

 Задания для реферирования статей. Выполненные задания сдаются преподавателю и 

оцениваются по шкале от 0 до 3-х баллов. 

 Эссе по темам дисциплины по шкале от 0 до 3-х баллов. 

 Задания для докладов и коллективных презентаций. Выполненные задания оцениваются 

по шкале от 0 до 3-х баллов на семинарском занятии по результатам презентации 

материалов. 

 Оценка ответов на экзамене по дисциплине по шкале от 0 до 5-х баллов. 

 

в) описание шкалы оценивания: 

 Для экзамена по дисциплине: 

0 баллов – знания не усвоены; 

1-балл – осуществлялась попытка продемонстрировать знания, умения, владения; 

2-балла – низкое качество знаний, умений, владений; 

3 балла – частичное освоение знаний, умений и владений по дисциплине; 

4 балла – достаточный уровень освоения знаний, умений и владений по дисциплине; 

5 баллов – высокий уровень освоения знаний, умений и владений по дисциплине. 

 

6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

формирования компетенций 

 

На заседании кафедры утверждается методика балльной оценки обучающихся по 

дисциплине «Модуль 2. Политическая инноватика».  

При оценке уровня освоения компетенций по дисциплине «Модуль 2. Политическая 

инноватика» учитывается: 

 посещаемость лекций и семинаров;  

 текущая работа на семинарах; 

 выполнение заданий по реферированию статей и анализу первоисточников; 

 выполнение творческих заданий, заполнение портфолио и эссе; 

 выступление с докладами в форме коллективных презентаций; 

 Экзамен в устно-письменной форме в виде структурированного задания по всем темам 

курса. 

Критерии оценки знаний, умений и навыков. 
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Критерии оценки текущей работы теоретическое обучение (ТО – всего 100 баллов): 

 Процент лекций и семинарских занятий, посещенных студентом. 

 Работа на семинарском занятии (участие в обсуждении вопросов рассматриваемой темы). 

 Выполнение заданий: оценка выставляется в зависимости от качества выполнения 

заданий.  

За работу с дополнительной литературой обучающиеся могут получить бонусные баллы. 

Баллы по текущей работе доводятся до обучающихся во время контрольных точек в 

течение семестра. 

Практическое обучение проводится в устной и письменной формах, на семинарских 

занятиях, в ходе подготовки рефератов, курсовых, эссе и творческих заданий. Зачетное 

тестирование (ПО – всего 100 баллов). Оценка выставляется в зависимости от количества 

правильных ответов.  

Итоговая оценка рассчитывается по формуле: 

ИО = 0,5*ТО+0,5*ПО 

Оценка выставляется по следующей шкале: 

 «Неудовлетворительно» – от 0 до 45 баллов 

 «Удовлетворительно» – от 46 до 59 баллов 

 «Хорошо» – от 60 до 79 баллов 

 «Отлично» – от 80 баллов и выше. 
 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература:   

 

1. Агарков, А., Голов Р. С. П. Управление инновационной деятельностью: 

учебник. – М.: Дашков и Ко, 2014. – 208 с. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229935 (ЭБС «Электронная 

библиотека ONLINE»). 

2. Кужева С. Н. Инновационные основы стратегического развития. Учебное 

пособие в слайдах. – Омск: Омский государственный университет, 2013. – 

108 с. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=237673 (ЭБС 

«Электронная библиотека ONLINE»). 

3. Райская М. В. Теория инноваций и инновационных процессов: учебное 

пособие. – Министерство образования и науки России, Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Казанский национальный 

исследовательский технологический университет». – Казань: Издательство 

КНИТУ, 2013. – 273 с.  – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259396 (ЭБС «Электронная 

библиотека ONLINE»). 

4. История социологии: учебник / [М. В. Горностаева [и др.]]; отв. ред.: 

Г. В. Осипов, В. П. Култыгин; Академический учебно-научный центр РАН-

МГУ им. М. В. Ломоносова. – М.: НОРМА, 2013. – 1102 с. – Гл. 43 

«Методологическая инноватика Джеффри Александера» – С. 1024-1046. 

5. Основы социальной политики / [В. И. Жуков и др.]; [под ред. В. И. Жукова]; 

Российский гос. соц. ун-т. – М.: РГСУ, 2011. – 553 с.  – Тема 1.4. 
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«Инновационный характер современной социальной политики». – С. 90-

108. 

6. Тощенко, Ж. Т. Социология управления: учебник / Ж. Т. Тощенко. – М.: 

Центр социального прогнозирования и маркетинга, 2011. – 299 с. – 3.2. 

«Методы социального предвидения». – С. 39-61. 

 

б) дополнительная литература:   

 

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

общество, общество знаний. – М.: Логос, 2010. – 248 с. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=84924 (ЭБС 

«Электронная библиотека ONLINE»). 

2. Кучко, Е. Е. Социология инноваций: учебно-методическое пособие / 

Е. Е. Кучко. – Минск: БГУ, 2013. – 183 с. 

3. Лапин, Н. И. Теория и практика инноватики: учеб. пособие / Н. И. Лапин. - 

[2-е изд.]. – М.: Логос, 2010. – 327 с. 

4. Маренков, Н. Л. Инноватика: учеб. пособие / Н. Л. Маренков. – М.: URSS, 

2005. – 300 с. 

 
Магистранты знакомятся с материалами монографии Головацкого Е. В. 

«Социальные ресурсы как объект политической инноватики» / отв. ред. проф. 

Шпак Л. Л.; Кемеровский гос. ун-т. – Кемерово, 2013. – 124 с. Депонир. в 

ИНИОН РАН № 61108 от 30.12.2013 г.  

 

 

Литература для самостоятельного ознакомления: 

первоисточники: 

1. Бурдьё, П. Социальное пространство: поля и практики: пер. с фр. / П. Бурдьё. 

– М.: Ин-т экспериментальной социологии; СПб.: Алетейя, 2005. – 576 с.  

2. Сорокина, Н. Д. Управление новациями в вузах (социологический анализ) / 

Н. Д. Сорокина. – М.: Канон +, 2009. – 254 с.  

3. Бурдьё, П. Социология социального пространства: пер. с фр. / П. Бурдьё. – 

М.: Ин-т экспериментальной социологии; СПб.: Алетейя, 2005. – 288 с. 

Бестужев-Лада, И. В. Социальное прогнозирование: курс лекций / 

И. В. Бестужев-Лада, Г. А. Наместникова. – М.: Пед. об-во России, 2001. – 

392 с. 

4. Штомпка, П. Социология. Анализ современного общества: пер. с польск. / 

П. Штомпка. – М.: Логос, 2008. - 655 с. 

5. Головацкий, Е. В. Политические ресурсы: понятие, структура, использование: 

учеб. пособие (спецкурс) / Е. В. Головацкий; Кемеровский гос. ун-т. – 

Кемерово: Кузбассвузиздат, 2005. – 159 с.  

6. Головацкий, Е. В. Социальные ресурсы политических нововведений в 

российском обществе: монография / Е. В. Головацкий; отв. ред. д-р социол. 

наук, проф. Л. Л. Шпак. – Томск: Изд-во ТГПУ, 2008. – 200 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=84924
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7. Гидденс, Э. Устроение общества: Очерк теории структурации. – 2-е изд. / 

Э. Гидденс. – М.: Академический Проект, 2005. – 528 с. 

8. Гидденс, Энтони (при участии Карен Бердсолл). Социология. – 2-е изд, 

полностью перераб. и доп. / Э. Гидденс; отв. ред. В. Д. Мазо. – М.: Эдиториал 

УРСС, 2005. – 632 с.  

9. Луман, Н. Социальные системы. Очерк общей теории. / Н. Луман; пер. с нем. 

И. Д. Газиева; под ред. Н. А. Головина. – СПб.: Наука, 2007. – 648 c. 

10. Инновации в общественной сфере / под ред. Б. В. Сазонова. Труды института 

системного анализа РАН Т. 34. – М.: Изд-во ЛКИ, 2008. – 400 с. 

11. Ионин Л. Г. Социология в обществе знаний: от эпохи модерна к 

информационному обществу / Л. Г. Ионин; Гос. ун-т – Высшая школа 

экономики. – М.: Изд. дом ГУ ВШЭ, 2007. – 431 с. 

12. Парсонс, Т. О структуре социального действия / Т. Парсонс; пер. с англ. – М.: 

Академический проект, 2000. – 879 с.  

13. Тощенко Ж. Т. Парадоксальный человек: монография / Ж. Т. Тощенко. – 2-е 

изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2008. – 543 с. 

 

учебники и учебные пособия, научные статьи 

1. Агабекова, С. И. Проблемы спроса на инновационный человеческий капитал 

/ С. И. Агабекова // Социс. – М., 2001. – № 11. – С. 136-141.  

2. Политическая социология: учебник. – М.: Юнити-Дана, 2012. – 497 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=118661 ЭБС УБ 

3. Бестужев-Лада, И. В. Мир нашего завтра: монография / И. В. Бестужев-Лада. 

– М.: Мысль, 1986. – 269 с. 

4. Боббио, Н. Интеллектуалы и власть / Н. Боббио // Социология власти. – 

СПб., 2011. – № 7. – С. 177-186. 

5. Бодрийяр Ж. Символический обмен и смерть – 3-е изд. / Ж. Бодрийяр. – М.: 

«Добросвет», «Издательство «КДУ», 2009. – 387 с. 

6. Бронников, И. А. Новые способы политической коммуникации в сети 

Интернет И. А. Бронников // Научные труды Московского гуманитар. ун-та. – 

М., 2011. – Вып. 128. – С. 80-87. 

7. Бурдье, П. Социология политики: пер. с фр. / Сост. общ. ред. и предисл. 

Н. А. Шматко. – М.: Socio-logos, 1993. – 336 с.  

8. Везинцына, С. В. К вопросу об определении социальной ответственности в 

политике / С. В. Везеницына // Современное российское общество: традиции и 

инновации. – Саратов, 2010. – Вып. 2. – С. 169-173. 

9. Висханов, М. Р. Практика взаимодействия власти и общества: региональные 

аспекты / М. Р. Висханов // Социология власти. – М., 2010. – № 8. – С. 151-158. 

10. Головацкий, Е. В. Оптимизация политических ресурсов / Е. В. Головацкий // 

Социальная политика и местное развитие: Тезисы Междунар. науч.-практ. конф. 

17 апреля 2000 года, Кемерово. – Кемерово: Кузбассвузиздат, 2001. – С. 311-314.  

11. Горшков, М. К. Российская социология: между обществом и властью. 

Неюбилейные тезисы в связи с юбилеем / М. К. Горшков // Социс. – М., 2011. – 

№ 5. – С. 19-22. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=118661
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12. Духина, Т. Проблемы воспроизводства региональных социально-

политических конфликтов в постсоветской России / Т. Духина, Т. Болотова // 

Власть. – М., 2011. – № 9. – С. 22-25. 

13. Кравченко С. А. Словарь новейшей социологической лексики: теории, 

понятия, персоналии (с английскими эквивалентами). – М.: "МГИМО-

Университет", 2011. – 408 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=214632 ЭБС УБ 

14. Левашов, В. К. Социально-политическая устойчивость общества / 

В. К. Левашов // Вестн. РАН. – М., 2011. – Т. 81, № 12. – С. 1059-1064. 

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

2001. – 256 с.  

16. Луман, Н. Глобализация мирового сообщества: как следует системно 

понимать современное общество / Н. Луман // Социология на пороге XXI века. 

Новые направления исследований. – М.: Интеллект, 1998. – С. 94-109.  

17. Мендра, А. Основы социологии: учеб. пособие / А. Мендра; пер. с фр. − М., 

2000. − 342 с.  

18. Местников, А. А. Символический капитал как инструмент инновационной 

политики государства / А. А. Местников // Социол. власти. – СПб., 2011. – № 2. 

– С. 143-150. 

19. Ритцер, Д. Современные социологические теории / Д. Ритцер; пер. с англ. / 5-

е изд. − М. и др.: Питер, 2002. − 686 с. 

20. Романовский, Н. В. Преемственность и новаторство в российской 

социологии / Н. В. Романовский // Социс. – М., 2002. – № 2. – С. 134-136.  

21. Сокулер, З. А. Знание и власть: наука в обществе модерна / З. А. Сокулер. − 

СПб.: РХГИ, 2001 − 240 с. 

22. Субетто, А. Неклассическая социология: концептуальная новизна. 

Объективная необходимость / А. Субетто // Социология на пороге XXI века. 

Новые направления исследований. – М.: Интеллект, 1998. – С. 176-189. 

23. Тулеев, А. Г. На изломах жизни...: публичные лекции по социологии / 

А. Г. Тулеев, Л. Л. Шпак, 1994. – 186 с. 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

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

дисциплины (модуля)*   

Журналы 
Электронная версия журнала «Космополис» // [Электрон. ресурс]. – Режим 

доступа: www.risa.ru/cosmopolis /статьи по разделам и авторским публикациям в 

соответствии с темами рабочей программы/ 

Журнал «Социальная реальность» (электронная версия 2006 г., изд-во 

«ФОМ») // [Электрон. ресурс]. – Режим доступа: 

http://socreal.fom.ru/?link=PAST_RELEASES  

«Журнал социологии и социальной антропологии» // [Электрон. ресурс]. – 

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

Виртуальная библиотека по социологии (на английском языке) // [Электрон. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=214632
http://www.risa.ru/cosmopolis
http://socreal.fom.ru/?link=PAST_RELEASES
http://www.soc.pu.ru/publications/jssa
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ресурс]. – Режим доступа: http://socserv.mcmaster.ca/w3virtsoclib /работы на 

языке оригинала таких авторов как: П. Бурдье, Н. Луман, М. Валлерстайн, Дж. 

Урри и др./ 

Виртуальная социологическая библиотека. Содержит ссылки на 

социологические факультеты российских вузов, социологические ассоциации, 

материалы по классикам социологии, информационные ресурсы, банки данных, 

аналитические материалы // [Электрон. ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.nir.ru/socio/content/vsb.htm 

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

доступа: http://socis.isras.ru /разделы «Социология нововведений», «Политическая 

социоллогия»/ 

 

Электронная хрестоматия 
Классики социологии [Электронный ресурс]: классические труды по 

теории общества. – Электронные текстовые данные. – М.: ДиректМедиа 

Паблишинг, 2007. – 1 эл. оптич. диск (CD-ROM) /ресурс доступен локально для 

студентов на кафедре социологических наук/. 

 

Дополнительные электронные социологические источники 
http://lib.socio.msu.ru - Электронная библиотека социологического 

факультета МГУ. 

http://xammep.nm.ru/doc/soc/index.html - библиотека работ по социологии, 

состоит из ссылок на другие сайты. 

Центр социологических исследований http://www.opinio.msu.ru/ Новости 

социологии, архив социологических исследований. 

http://socioline.ru - Электронная библиотека по социологии с 

оригинальными материалами и коллекцией тематических ссылок. 

http://www.nir.ru/socio/content/vsb.htm Виртуальная социологическая 

библиотека зарубежных и социологических ссылок 

http://bourdieu.narod.ru/ – Добро пожаловать в социологическое 

пространство Пьера Бурдье! 

Штомпка П. Теоретическая социология и социологическое воображение 

Библиотека Гумер – социология // [Электрон. ресурс]. – 2010. – Режим доступа: 

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Sociolog/Article/stomp_teo soc.php 

Энтони Гидденс Последствия модернити // Новая постиндустриальная 

волна на Западе // [Электрон. ресурс]. – 2010. – Режим доступа: http://iir-

mp.narod.ru/books/inozemcev/page_1101.html 

Юрген Хабермас Философский дискурс о модерне // [Электрон. ресурс]. – 

2010. – Режим доступа: http://krotov.info/lib_sec/22_h/hab/haber_5.htm 

Институт научной информации по общественным наукам (ИНИОН) РАН. 

Фундаментальная библиотека ИНИОН РАН // [Электрон. ресурс]. – 2010. – 

Режим доступа: http://www.inion.ru/index.php?page_id=1978rus /библиотека с 

расширенным рубрикатором, большой выбор изданий включая работы на других 

языках/ 

http://socserv.mcmaster.ca/w3virtsoclib
http://www.nir.ru/socio/content/vsb.htm
http://socis.isras.ru/
http://lib.socio.msu.ru/
http://xammep.nm.ru/doc/soc/index.html
Центр%20социологических%20исследований%20
Центр%20социологических%20исследований%20
http://socioline.ru/
http://www.nir.ru/socio/content/vsb.htm
http://bourdieu.narod.ru/
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Sociolog/Article/stomp_teo%20soc.php
http://iir-mp.narod.ru/books/inozemcev/page_1101.html
http://iir-mp.narod.ru/books/inozemcev/page_1101.html
http://krotov.info/lib_sec/22_h/hab/haber_5.htm
http://www.inion.ru/index.php?page_id=1978rus
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9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 

При изучении дисциплины используются следующие формы работы: 

1. Лекции, на которых рассматриваются основные теоретические вопросы данной 

дисциплины. Посещаемость лекций входит в балльную оценку по дисциплине и 

контролируется преподавателем. 

2. Семинарские занятия, на которых проводится опрос по теоретическим вопросам 

изучаемых тем, разбираются проблемные ситуации, решаются задачи, заслушиваются 

доклады и эссе. Посещаемость семинарских занятий входит в балльную оценку по 

дисциплине.  

Задания к семинарским занятиям содержатся в Плане семинарских занятий. При 

подготовке к семинару следует: 

 использовать рекомендованные преподавателями учебники и учебные пособия - для 
закрепления теоретического материала; 

 акцентировать внимание на работу с первоисточниками и монографическими изданиями; 

 подготовить доклады и сообщения, разобрать проблемные ситуации; 

 разобрать, совместно с другими студентами обсудить вопросы по теме семинарского 
занятия. 

3. Самостоятельная работа. Задания по самостоятельным работам содержатся в разделе 

6.2. В самостоятельную работу студентов входит: 

 подготовка к семинарскому занятию (освоение теоретического материала, подготовка 
самостоятельных работ, проблемные вопросы); 

 выполнение творческой работы; 

 анализ с первоисточниками из раздела /по рекомендациям преподавателя/; 

 знакомство с дополнительной литературой и со статистическими данными по изучаемым 
проблемам.  

4. Работа с контрольно-измерительными материалами. В разделе 6.2 по каждой теме 

курса приведены контрольные вопросы. Предложены варианты эссе и приведены критерии 

оценки и требования к написанию данного вида работы. Магистрантам в качестве задания 

предложено сформировать эссе. 

5. Экзамен по дисциплине «Модуль 2. Политическая инноватика». 

Экзамен сдается в устно-письменной форме. Представляет собой структурированное 

задание по всем разделам дисциплины, включающее 39 вопросов. 

Для подготовки к экзамену следует воспользоваться рекомендованным преподавателем 

учебником, глоссарием, своими конспектами лекций и семинарских занятий, выполненными 

самостоятельными работами. 

Критерии для получения экзаменационной оценки см. в разделе 6.3. балльной оценки 

по учебной дисциплине «Модуль 2. Политическая инноватика». 

ММееттооддииччеессккииее  ууккааззаанниияя  кк  ссееммииннаарраамм  

Семинары проводить с акцентом на проработку ключевых вопросов темы. Социолог 

должен уметь выстроить приоритеты, определить критерии и показатели различных 

социологических концепций и авторских точек зрения, сравнить подходы и концепции в 

хронологической последовательности научной разработки. Поощряются активные формы 

работы на семинарах, вопросы и обсуждения, проблемные дискуссии (при условии, что в 

аудитории поддерживается деловой характер общения).  

Обращать внимание на дополнительные вопросы, которые могут возникать у 

студентов-магистрантов в ходе и по завершению семинарских занятий. Рассматривать 

заданные вопросы в ходе совместного обсуждения. После завершения докладов следует не 

забывать уточнять источники и литературу, которую студенты использовали при подготовке к 

занятию (даже если магистранты использовали Инетрнет-ресурсы или электронные версии 

изданий и научных статей). 
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ММееттооддииччеессккииее  ссооввееттыы  ппррееппооддааввааттеелляямм  

Для преодоления начетничества и обыкновенного заучивания следует учить студентов 

практике ответов на проблемные вопросы, элементам дискутирования, научного 

оппонирования. Важно, чтобы студенты поняли содержание предмета и объекта изучаемой 

дисциплины. Рекомендуется придерживаться определенной хронологической 

последовательности подачи материала с выходом на историческую социологию и социальную 

практику, представляющую обширный иллюстративный материал. 

Необходимо максимально ориентировать студентов, изучающих историю 

отечественной и зарубежной социологии на работу с первоисточниками, цитирование 

разделов /блоков/ из монографий и прочих работ известных социологов. По возможности 

рекомендуется использовать работы и публикации кафедральных исследований. 

В подаче лекционного материала использовать примеры, которые отражают 

междисциплинарную связь. Методы самопроверки (тестирование, экспресс-опросы и 

самоопросы по типу «вопрос-ответ») способствуют успешному освоению учебного курса. 

Студентам можно рекомендовать ведение «словника» /словаря терминов/ основных понятий и 

важных примечаний. Для более успешного запоминания творчества известных зарубежных 

социологов студентам предлагается формирование социологических досье (в заданной 

табличной форме, с возможностью дополнения и перестановки информации о персоналиях и 

социологических школах). 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 

Образовательные порталы и библиотеки 
http://www.i-u.ru Русский Гуманитарный Интернет-Университет 

Федеральный образовательный портал: Экономика, Социология, Менеджмент. - 

URL: http://ecsocman.ru 
 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Преподавание дисциплины осуществляется в учебных аудиториях 4-го 

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

КемГУ. Для самостоятельной работы студентами могут быть использованы 

факультетский методический кабинет, кабинет общественных наук в помещении 

4-го учебного корпуса (2 этаж), а также читальные залы студенческой научной 

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

Конспект лекций из коллективной монографии кафедры социологических 

наук 

Социальные и политические отношения в региональном контексте контексте: 

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

наук, проф. Шпак Л. Л. – Кемерово: Кемеровский государственный университет, 

2011; депонир. в ИНИОН, регистр. № 60988 от 31.05.2011 г. – 34 п. л. 

Головацкий Е. В., Шпак Л. Л. 
Из Оглавления 
Глава 3. Политические нововведения…………………………….................................195 

3. 1. Политические нововведения: к обновлению понятия……..……………………….195 

http://www.i-u.ru/
http://ecsocman.ru/
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3. 2. Инновационные социально-политические взаимодействия: социологическое 

измерение ресурсообеспечения .……………………………………………………………....203 

3. 3. Отношение к политическим нововведениям: парадоксы освоения в реальном 

социальном контексте………………………..………...............................................................224 

3. 4. Региональная образовательная ситуация: модернизационные издержки и 

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

 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Перечень образовательных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 
№  

п/

п 

Наименование 

образовательно

й технологии 

Краткая характеристика Представление 

оценочного 

средства в фонде 

1. Реферат Средство, позволяющее оценить умение 

обучающегося письменно излагать материал по 

поставленной теме, самостоятельно находить 

необходимую информацию, анализировать и 

обобщать ее, делать выводы. 

Тематика и 

требования к 

реферированию 

статей и работе со 

статистическими 

материалами 

2.  Портфолио Позволяет формировать банк выполненных 

практических занятий в течение семестра. 

Задания носят творческий характер и 

закрепляют лекционный материал при 

выполнении самостоятельной работы. Является 

дополнительным оценочным средством на 

экзамене по результатам и совокупности 

выполненных заданий. 

Тематика. 

3. Эссе  Средство, позволяющее оценить умение 

обучающегося письменно излагать суть 

поставленной проблемы, самостоятельно 

проводить анализ этой проблемы с 

использованием концепций и аналитического 

инструментария соответствующей дисциплины, 

делать выводы, обобщающие авторскую 

позицию по поставленной проблеме. 

Тематика эссе 

3.  Обсуждение 

рефератов 

Коллективное обсуждение конкретной 

проблемы, вопроса или сопоставление разных 

позиций, информации, идей, мнений и 

предложений, услышанных в результате 

выступления с докладом. Позволяет оценить 

навыки выявлять информацию, необходимую 

для составления ответа на поставленный 

вопрос. 

Тематика рефератов 

и самостоятельных 

заданий 

 
Краткий глоссарий, извлечение из раздела коллективной монографии «Социальные и 

политические отношения в региональном контексте: социологический анализ» 

Ситуация понимается нами как внутренне связанная совокупность жизненных 

обстоятельств и фоновых условий осуществления процесса. 

Регионализация означает расширение границ свободы регионов, децентрализацию 
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решений, ресурсообеспечения, ответственности при соответствующем разделении предметов 

ведения и координации, согласовании основных стратегий развития в общем правовом 

пространстве.  

Пространство образовательное – это относительно самостоятельная, 

«отдифференцированная» (Н. Луман) часть социально организованного жизненного 

пространства, предназначенного для удовлетворения потребностей в образовании, 

размещения и концентрации благ и образовательных услуг, необходимых в контексте 

взаимодействий субъектов.  

Политика образовательная. Ключевым словом образовательной политики и сегодня 

остается личностно ориентированное образование, чему должен служить и 

компетентностный подход к реализации стандартов 3-го поколения, но на высоком 

политическом уровне сделан верный акцент на ключевом принципе развития (причем не в 

понимании регресса. Сопутствующими тенденциями при этих падениях и взлетах будут 

нарастание неустойчивости состояний, непрозрачности объектов для управленческого 

вмешательства, характерное для кризисных периодов жизни, но именно в такие моменты 

предусмотрительная региональная власть может опираться на профессиональные 

возможности социологов.  

Ресурсы социальные – это актуальные и востребованные статусно-иерархические, 

познавательные и информационно-коммуникативные возможности субъектов, 

подготовленные и мобилизованные для использования во взаимодействии населения и 

распространения в повседневных социальных практиках. Субъекты путем ресурсного обмена 

обеспечивают дополнительное извлечение, пополнение и вариативность ресурсов для 

реализации общих и дифференцированных интересов населения региона. Ресурсы и их 

источники, средства доставки формируются и реорганизуются в структуре сложившихся и 

развивающихся социальных связей, отношений с помощью механизмов взаимодействия, 

социокультурных и управленческих регуляторов. В образовательном пространстве 

концентрируется, используется и воспроизводится институтами и самодеятельным способом 

часть ресурсов, мобилизованных для решения образовательных задач. 

Аутопоэзис аутопойезис, аутопоэз, автопоэзис (с др. греч. – сотворение, производство), 

самопостроение, самовоспроизводство живых существ и социальных систем. 

Аутопойезисные, сложно организованные системы в современной социологии – заслуга 

исследований и творчества Н. Лумана и его учеников. 

«Повседневная жизнь представляет собой поток преднамеренной деятельности. Однако 

действия имеют непреднамеренные последствия…» (с.47). Деятельность – это непрерывный 

процесс, своего рода поток, в котором рефлексивный мониторинг или сознательное 

отслеживание деятелями своих действий и действий окружающих составляет основу контроля 

за телесными движениями, поддерживающего акторами в ходе их повседневной 

жизнедеятельности. Мы делаем множество вещей, которых не собирались, а может быть даже 

и не хотели делать. но тем не менее все равно делаем» (с.49). Гидденс Э. Новые правила 

социологического метода / Пер. с англ. С. П. Баньковской // Теоретическая социология: 

Антология: В 2 ч. / Пер. с англ., фр., нем., ит. Сост. и общ. ред. С. П. Баньковской. – М.: 

Книжный дом «Университет», 2002. 

«Структура, по крайней мере, в элементарном ее значении, представляет собой 

генеративные (порождающие) правила (и ресурсы)». Структура существует в виде 

структурирующих свойств социальных систем, благодаря которым обеспечивается связность 

времени и пространства, свойств, способствующих воспроизводству более или менее 

одинаковых социальных практик во времени и пространстве, что придает им 

«систематическую» форму (Э. Гидденс). 

Феноменологическое направление в социологии – одно из основных направлений в 

социологической науке, сложившееся в 50-х гг. XX столетия и получившее широкое 

распространение в 60- 70-е гг., рассматривающее социальную реальность как продукт 

интерпретирующей деятельности людей, и сосредоточивающее свое внимание на выявлении 
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универсальных структур понимания и интерпретации людьми социальных явлений и 

процессов, обнаруживающихся в процессе социального взаимодействия. Феноменология как 

самостоятельное направление в социологии развивается австрийско-американским 

социологом А. Шюцом (1899-1959), разработавшим концепцию интерсубъективного мира 

повседневной жизни.  

 

12.2. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

устанавливаются адаптированные формы проведения с учетом индивидуальных 

психофизиологических особенностей: для лиц с нарушением зрения задания предлагаются с 

укрупненным шрифтом, для лиц с нарушением слуха – оценочные средства предоставляются 

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

нарушением опорно-двигательного аппарата двигательные формы оценочных средств 

заменяются на письменные/устные с исключением двигательной активности. При 

необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время для выполнения 

задания. При выполнении заданий для всех групп лиц с ограниченными возможностями 

здоровья допускается присутствие индивидуального помощника-сопровождающего для 

оказания технической помощи в оформлении результатов проверки сформированности 

компетенций. 

 

 

 

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

 

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

Минобрнауки России от 19.12.2013 № 1367, одобрен научно-методическим советом (протокол 

№ 8 от 09.04.2014 г.) и утвержден приказом ректора от 23.04.2014 № 224/10. 

Макет обновлён с поправками в части подписей на титульной странице, п.3 добавлена 

строка для указания часов, проводимых в активной и интерактивной формах обучения, 

добавлен п. 12.2. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (протокол НМС № 6 от 15.04.2015 г.), утвержден приказом ректора. 

 

 


