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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-3 Готовность к саморазвитию, 

самореализации, использованию 

творческого потенциала 

Знать:  

Способы научного доказательства и виды 

объяснения в социальных науках; 

Теоретические принципы власти, 

политической власти и управления в 

современном обществе. 

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. 

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-2 Способностью использовать в 

познавательной и 

профессиональной деятельности 

базовые и профессионально 

профилированные знания основ 

философии и социально-

гуманитарных наук 

Знать:  

Современные представления о природе и 

свойствах власти; основы теории власти; 

место и роль властных отношений в 

контексте происходящих социальных 

изменений. 

Уметь:  

Демонстрировать навыки принятия 

решений; эффективно участвовать в 

групповой работе на основе знания 

процессов групповой динамики и 

принципов формирования команды; 

определять параметры качества 

управленческих решений и 

осуществления административных 

процессов, выявлять отклонения и 

принимать корректирующие меры; 

Определять социальные, политические, 

экономические закономерности и 

тенденции; готовить информационно-

методические материалы по вопросам 

социально-экономического развития 

общества;  

Адаптировать лучшие практики 

властного анализа к своей 

профессиональной деятельности; 

моделировать административные 

процессы и процедуры в органах власти;  
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Общаться четко, сжато, убедительно, 

выбирая подходящие для аудитории 

стиль и содержание; предупреждать и 

разрешать конфликтные ситуации при 

взаимодействии органов власти, 

институтов гражданского общества, 

СМИ. 

Владеть:  

Методами анализа властных отношений 

в условиях определенности, 

неопределенности и риска; Навыками 

принятия решений по управлению 

социальными отношениями; приемами 

анализа и перспективного обоснования 

тенденций изменения властных 

отношений в контексте современных 

социальных процессов. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры  
«Теория власти» является дисциплиной профессионального цикла – курс по 

выбору (к.п.в.) и изучается в 1-м семестре. 

Изучение курса связано с предыдущими курсами общей социологии, истории 

социологии, политической социологии и всем остальным спектром отраслевых 

социологий. 

Цель освоения дисциплины: сформировать целостное представление о 

характере и природе феномена власти. 

Задачами изучения дисциплины являются изучение: 

1) положения об источнике власти как феномена и ее социальных 

носителях, субъектах;  

2) положения о характере власти и содержании властеотношений;  

3) положения о целях и ключевых интенциях власти;  

4) положения о структуре власти;  

5) положения о формах институциализации власти;  

6) положения о путях, формах, методах осуществления государственной 

власти. 
 

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

количества академических часов, выделенных на контактную 

работу обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся 
 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет __2__ 

зачетные единицы (ЗЕ), _72_ академических часа. 
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3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)  

Объём дисциплины 

Всего часов 
для очной 

формы 

обучения 

для заочной 

(очно-

заочной) 

формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 72 72 

Контактная* работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) (всего) 

  

Аудиторная работа (всего*): 40 16 

в т. числе:   

Лекции 8 6 

Семинары, практические занятия 32 10 

Практикумы   

в т. ч. в активной и интерактивной формах 10 2 

Лабораторные работы   

Внеаудиторная работа (всего*):   

В том числе- индивидуальная работа 

обучающихся с преподавателем: 

  

Курсовое проектирование -  

Групповая, индивидуальная консультация и 

иные виды учебной деятельности, 

предусматривающие групповую или 

индивидуальную работу обучающихся с 

преподавателем /творческое задание, обзор 

первоисточников/ 

  

Творческая работа (эссе)    

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 32 52 

Вид промежуточной аттестации обучающегося Зачет Зачет – 4 

час. 
 

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
ё
м

к
о
с
т
ь

 

(ч
а
са

х)
 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу обучающихся 

и трудоемкость  

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 
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аудиторные учебные 

занятия  

Самостоятельная 

работа 

обучающихся 

 

всего Лекции семинары, 

практические 

занятия 

1.  Общая 

характеристика 

власти 

9 1 4 4 Письменный 

тест 

2.  Основные теории 

власти 

9 1 4 4 Письменный 

тест 

3.  Государственная 

власть 

9 1 4 4 Коллоквиум 

4.  Власть классов, 

элит, 

техноструктур 

9 1 4 4 Письменный 

тест 

5.  Власть как 

выражение 

микростратегий 

9 1 4 4 Письменный 

тест 

6.  Власть как 

диффузное влияние 

9 1 4 4 Письменный 

тест 

7.  Основания власти 9 1 4 4 Коллоквиум 

8.  Власть и контр-

власть 

9 1 4 4 Письменный 

тест 

 Итого: 72 8 32 32 Зачет  
 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

1 Раздел 1 Общая характеристика власти 

Содержание лекционного курса 

1.1. Общая характеристика 

власти 

Власть как отношение. Власть и интенция. 

Субстанционная теория власти. 

Субъективистская теория власть. Власть как 

механизм жизни. Средства и посредники 

власти. Власть и представления о ней. 

Институционализация силы и право. 

Темы практических/семинарских занятий 

1.1. Общая характеристика 

власти 

1 Что является предметом теории власти? 

2 Охарактеризуйте власть как комплексное 

социальное явление. 

3 Что представляет собой система органов 

государственной власти? 

4 Каковы основные ресурсы и виды власти в 
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№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

современном обществе? 

5 Каковы принципиальные ограничения 

власти в обществе? 
2 Раздел 2 Основные теории власти 

Содержание лекционного курса 

2.1. 

Основные теории власти 

Сущностная теория власти. Субстанционная 

теория власти. Институциональная теория 

власти. Субъективистская теория власть. 

Теория «социального выбора» и власть. 

Темы практических/семинарских занятий 

2.1. 

Основные теории власти 

1 В чем заключается понимание власти как 

сущности? 

2 Охарактеризуйте власть как отношение. 

3 Охарактеризуйте содержание 

субстанционной теории власти. 

4 В чем основной смысл субъективистской 

теории власти? 

Содержание лекционного курса 

3 Раздел 3 Государственная власть 

3.1. 

Государственная власть 

Основные признаки государства, 

типология государств, подходы к 

исследованию государственного управления. 

Государство как институт политической 

власти. Государство как «ночной сторож». 

Государство как институт 

макроэкономического регулирования. 

«Социальное государство». «Эффективное 

государство». Либеральная, социалистическая 

и смешанная концепции о роли государства в 

управлении обществом. 

Темы практических/семинарских занятий 

3.1. 

Государственная власть 

1 Назовите понятие и перечислите признаки 

государства. 

2 Перечислите типы государств. 

3 Выделите основные уровни и элементы 

системы государственного управления 

4 Охарактеризуйте подходы к исследованию 

государственного управления. 

Содержание лекционного курса 

4 Раздел 4 Власть классов, элит, техноструктур 
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№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

4.1. 

Власть классов, элит, 

техноструктур 

Власть в социальных полях. Власть 

социальных классов. Власть элиты. Власть 

технократических элит. Власть групп 

давления. Полиархическая модель. 

Темы практических/семинарских занятий 

4.1. 

Власть классов, элит, 

техноструктур 

1 Охарактеризуйте особенности власти в 

социальных полях. 

2 В чем состоит власть социальных классов? 

3 В чем состоит характерная особенность 

власти элиты? 

4 Раскройте смысл понятия 

«техноструктура». 

5. Как осуществляется власть групп давления 

в обществе? 

6. Охаратеризуйте общий смысл 

полиархической модели власти. 

Содержание лекционного курса 

5 Раздел 5 Власть как выражение микростратегий 
5.1. 

Власть как выражение 

микростратегий 

Современная мысль и система отношений. 

М. Фуко: власть как игра стратегий. Разум как 

форма власти. Микростратегии и диспозиции. 

Понятие публичной власти. Власть знания. 

Юридическая власть и биовласть. М. Крозье: 

расколовшаяся власть. Власть и 

бюрократическое влияние. Разрушенные 

стратегии власти. П. Бурдье и микростратегии 

различия. Организация микроборьбы. М. 

Серто и реванш угнетенных. 

Темы практических/семинарских занятий 

5.1. 

Власть как выражение 

микростратегий 

1 Что такое «микростратегии»? 

2 Как соотносятся друг с другом 

микростратегии и микродиспозиции? 

3 В чем заключается власть нормы? 

4 В чем состоят особенности 

бюрократической власти? 

5 Как проявляет себя микровласть различий? 

Содержание лекционного курса 

6 Раздел 6 Власть как диффузное влияние 

6.1. 

Власть как диффузное 

влияние 

Всемогущество пропаганды. Понятие 

«четвертой власти». Власть и средства 

коммуникации. Общество спектакля. 

Детеатрализация политики. Власть 
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№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

воображения. Власть образа в политике. 

Власть рекламы и опросов. Власть 

интеллектуалов. Сила идеологий. Публичная 

политика. Политические резонансы. 

Темы практических/семинарских занятий 

6.1. 

Власть как диффузное 

влияние 

1 В чем заключается власть средств 

коммуникации? 

2 Каковы возможности массовой пропаганды 

в обществе? 

3 Существует ли «четвертая власть»? 

4 Раскройте смысл концепции «общества 

спектакля». 

5 В чем заключаются власть рекламы и 

опросов? 

6 Какой смысл вкладывается в понятие 

«власть интеллектуалов»? 

Содержание лекционного курса 

7 Раздел 7 Основания власти 

7.1. 

Основания власти 

Господство и его основания. Социальные 

основания отношений господства. 

Философские данные господства и подчинения. 

Понятие «гегемонии» А. Грамши. Концепция 

культуры, идеологии и классового сознания Д. 

Лукача. Власть как жизненный принцип. 

Темы практических/семинарских занятий 

7.1. 

Основания власти 

1 Каковы социальные основания власти? 

2 В чем заключаются институциональные 

основания власти? 

3 В чем состоит специфика социального и 

политического господства? 

4 В чем суть учения А. Грамши о гегемонии? 

5 Охарактризуйте взгляды Д. Лукача на 

социальный смысл культуры и идеологии. 

Содержание лекционного курса 

8 Раздел 8 Власть и контр-власть 

8.1. 

Власть и контр-власть 

Понятие «контр-власти» и ее соотношение 

с государственной властью. Необходимость 

сдержек и противовесов во властном 

механизме. Власть как результат торга. 

«Актер и система» М. Крозье и Э. Фридберга. 

М. Серто и реванш угнетенных. 

Темы практических/семинарских занятий 
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№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

8.1. 

Власть и контр-власть 

1 Охарактеризуйте смысл понятия «контр-

власть». 

2 Каков социальный генезис контр-власти? 

3Для чего необходима система сдержек и 

противовесов во власти?. 

4 В чем состоит реванш угнетенных по М. 

Серто? 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю)  
 

Дисциплина «Теория власти» 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, возможно также использование 

мультимедийной аудитории.  

2. На семинарских занятиях проходит презентация и обсуждение докладов, 

разбираются проблемные ситуации, проводится обсуждение ситуаций, а также 

прочитанных первоисточников. 

3. В самостоятельную работу студентов входит освоение теоретического 

материала, реферирование статей, работа с первоисточниками, подготовка 

докладов / презентаций.  

4. Зачет по дисциплине проводится в устно-письменной форме по итогам 

посещения лекционных занятий, и учета работы студентов на семинарских 

занятиях. 

5. Банк оценочных средств, включающий: 

 проблемные вопросы по темам учебной дисциплины; 

 задания по докладам и сообщениям; 

 примерные вопросы к зачету. 
 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 
(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 деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций) 
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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.  Общая характеристика власти ОК-3 

Готовность к саморазвитию, 

самореализации, использованию 

творческого потенциала 
Знать:  

Способы научного доказательства и виды 

объяснения в социальных науках; 

Теоретические принципы власти, 

политической власти и управления в 

современном обществе. 

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. 

Конспект 

лекции. 

Задания для 

семинарского 

занятия. 

Вопросы к 

зачету. 

2.  

Основные теории власти 

ОК-3 

Готовность к саморазвитию, 

самореализации, использованию 

творческого потенциала 
Знать:  

Способы научного доказательства и виды 

объяснения в социальных науках; 

Теоретические принципы власти, 

политической власти и управления в 

современном обществе. 

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. 

Вопросы к 

зачету. 

 

3.  

Государственная власть 

ОК-3 

Готовность к саморазвитию, 

самореализации, использованию 

творческого потенциала 
Знать:  

Способы научного доказательства и виды 

объяснения в социальных науках; 

Теоретические принципы власти, 

политической власти и управления в 

современном обществе. 

Уметь:  

Самостоятельно приобретать и 

использовать новые знания и умения, 

Конспект 

лекций. 

Вопросы на 

семинарское 

занятие.  

Вопросы к 

зачету. 
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расширять и углублять собственную 

научную компетентность. 

Владеть:  

Навыками критического 

социологического мышления, 

основанного на способности к научной 

рефлексии; навыками самостоятельной 

научно-исследовательской работы. 

ОПК-2 

Способностью использовать в 

познавательной и 

профессиональной деятельности 

базовые и профессионально 

профилированные знания основ 

философии и социально-

гуманитарных наук 
Знать:  

Современные представления о природе и 

свойствах власти; основы теории власти; 

место и роль властных отношений в 

контексте происходящих социальных 

изменений. 

Уметь:  

Демонстрировать навыки принятия 

решений; эффективно участвовать в 

групповой работе на основе знания 

процессов групповой динамики и 

принципов формирования команды; 

определять параметры качества 

управленческих решений и 

осуществления административных 

процессов, выявлять отклонения и 

принимать корректирующие меры; 

Определять социальные, политические, 

экономические закономерности и 

тенденции; готовить информационно-

методические материалы по вопросам 

социально-экономического развития 

общества;  

Адаптировать лучшие практики 

властного анализа к своей 

профессиональной деятельности; 

моделировать административные 

процессы и процедуры в органах власти;  

Общаться четко, сжато, убедительно, 

выбирая подходящие для аудитории 

стиль и содержание; предупреждать и 

разрешать конфликтные ситуации при 

взаимодействии органов власти, 

институтов гражданского общества, 

СМИ. 

Владеть:  

Методами анализа властных отношений в 

условиях определенности, 

неопределенности и риска; Навыками 

принятия решений по управлению 

социальными отношениями; приемами 

анализа и перспективного обоснования 

тенденций изменения властных 

отношений в контексте современных 

социальных процессов. 
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4.  

Власть классов, элит, 

техноструктур 

ОК-3 

Готовность к саморазвитию, 

самореализации, использованию 

творческого потенциала 
Знать:  

Способы научного доказательства и виды 

объяснения в социальных науках; 

Теоретические принципы власти, 

политической власти и управления в 

современном обществе. 

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. 

ОПК-2 

Способностью использовать в 

познавательной и 

профессиональной деятельности 

базовые и профессионально 

профилированные знания основ 

философии и социально-

гуманитарных наук 
Знать:  

Современные представления о природе и 

свойствах власти; основы теории власти; 

место и роль властных отношений в 

контексте происходящих социальных 

изменений. 

Уметь:  

Демонстрировать навыки принятия 

решений; эффективно участвовать в 

групповой работе на основе знания 

процессов групповой динамики и 

принципов формирования команды; 

определять параметры качества 

управленческих решений и 

осуществления административных 

процессов, выявлять отклонения и 

принимать корректирующие меры; 

Определять социальные, политические, 

экономические закономерности и 

тенденции; готовить информационно-

методические материалы по вопросам 

социально-экономического развития 

общества;  

Адаптировать лучшие практики 

властного анализа к своей 

профессиональной деятельности; 

моделировать административные 

процессы и процедуры в органах власти;  

Общаться четко, сжато, убедительно, 

выбирая подходящие для аудитории 

стиль и содержание; предупреждать и 

Вопросы к 

зачету. 
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разрешать конфликтные ситуации при 

взаимодействии органов власти, 

институтов гражданского общества, 

СМИ. 

Владеть:  

Методами анализа властных отношений в 

условиях определенности, 

неопределенности и риска; Навыками 

принятия решений по управлению 

социальными отношениями; приемами 

анализа и перспективного обоснования 

тенденций изменения властных 

отношений в контексте современных 

социальных процессов. 

5.  

Власть как выражение 

микростратегий 

ОК-3 

Готовность к саморазвитию, 

самореализации, использованию 

творческого потенциала 
Знать:  

Способы научного доказательства и виды 

объяснения в социальных науках; 

Теоретические принципы власти, 

политической власти и управления в 

современном обществе. 

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. 

ОПК-2 

Способностью использовать в 

познавательной и 

профессиональной деятельности 

базовые и профессионально 

профилированные знания основ 

философии и социально-

гуманитарных наук 
Знать:  

Современные представления о природе и 

свойствах власти; основы теории власти; 

место и роль властных отношений в 

контексте происходящих социальных 

изменений. 

Уметь:  

Демонстрировать навыки принятия 

решений; эффективно участвовать в 

групповой работе на основе знания 

процессов групповой динамики и 

принципов формирования команды; 

определять параметры качества 

управленческих решений и 

осуществления административных 

процессов, выявлять отклонения и 

принимать корректирующие меры; 

Вопросы к 

зачету. 

Задания на 

семинарские 

занятия. 
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Определять социальные, политические, 

экономические закономерности и 

тенденции; готовить информационно-

методические материалы по вопросам 

социально-экономического развития 

общества;  

Адаптировать лучшие практики 

властного анализа к своей 

профессиональной деятельности; 

моделировать административные 

процессы и процедуры в органах власти;  

Общаться четко, сжато, убедительно, 

выбирая подходящие для аудитории 

стиль и содержание; предупреждать и 

разрешать конфликтные ситуации при 

взаимодействии органов власти, 

институтов гражданского общества, 

СМИ. 

Владеть:  

Методами анализа властных отношений в 

условиях определенности, 

неопределенности и риска; Навыками 

принятия решений по управлению 

социальными отношениями; приемами 

анализа и перспективного обоснования 

тенденций изменения властных 

отношений в контексте современных 

социальных процессов. 

6.  

Власть как диффузное 

влияние 

ОПК-2 

Способностью использовать в 

познавательной и 

профессиональной деятельности 

базовые и профессионально 

профилированные знания основ 

философии и социально-

гуманитарных наук 
Знать:  

Современные представления о природе и 

свойствах власти; основы теории власти; 

место и роль властных отношений в 

контексте происходящих социальных 

изменений. 

Уметь:  

Демонстрировать навыки принятия 

решений; эффективно участвовать в 

групповой работе на основе знания 

процессов групповой динамики и 

принципов формирования команды; 

определять параметры качества 

управленческих решений и 

осуществления административных 

процессов, выявлять отклонения и 

принимать корректирующие меры; 

Определять социальные, политические, 

экономические закономерности и 

тенденции; готовить информационно-

методические материалы по вопросам 

социально-экономического развития 

общества;  

Адаптировать лучшие практики 

властного анализа к своей 

Вопросы к 

зачету. 
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профессиональной деятельности; 

моделировать административные 

процессы и процедуры в органах власти;  

Общаться четко, сжато, убедительно, 

выбирая подходящие для аудитории 

стиль и содержание; предупреждать и 

разрешать конфликтные ситуации при 

взаимодействии органов власти, 

институтов гражданского общества, 

СМИ. 

Владеть:  

Методами анализа властных отношений в 

условиях определенности, 

неопределенности и риска; Навыками 

принятия решений по управлению 

социальными отношениями; приемами 

анализа и перспективного обоснования 

тенденций изменения властных 

отношений в контексте современных 

социальных процессов. 

7.  

Основания власти 

ОК-3 

Готовность к саморазвитию, 

самореализации, использованию 

творческого потенциала 
Знать:  

Способы научного доказательства и виды 

объяснения в социальных науках; 

Теоретические принципы власти, 

политической власти и управления в 

современном обществе. 

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. 

ОПК-2 

Способностью использовать в 

познавательной и 

профессиональной деятельности 

базовые и профессионально 

профилированные знания основ 

философии и социально-

гуманитарных наук 
Знать:  

Современные представления о природе и 

свойствах власти; основы теории власти; 

место и роль властных отношений в 

контексте происходящих социальных 

изменений. 

Уметь:  

Демонстрировать навыки принятия 

решений; эффективно участвовать в 

групповой работе на основе знания 

процессов групповой динамики и 

Вопросы к 

зачету. 
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принципов формирования команды; 

определять параметры качества 

управленческих решений и 

осуществления административных 

процессов, выявлять отклонения и 

принимать корректирующие меры; 

Определять социальные, политические, 

экономические закономерности и 

тенденции; готовить информационно-

методические материалы по вопросам 

социально-экономического развития 

общества;  

Адаптировать лучшие практики 

властного анализа к своей 

профессиональной деятельности; 

моделировать административные 

процессы и процедуры в органах власти;  

Общаться четко, сжато, убедительно, 

выбирая подходящие для аудитории 

стиль и содержание; предупреждать и 

разрешать конфликтные ситуации при 

взаимодействии органов власти, 

институтов гражданского общества, 

СМИ. 

Владеть:  

Методами анализа властных отношений в 

условиях определенности, 

неопределенности и риска; Навыками 

принятия решений по управлению 

социальными отношениями; приемами 

анализа и перспективного обоснования 

тенденций изменения властных 

отношений в контексте современных 

социальных процессов. 

8.  

Власть и контр-власть 

ОК-3 

Готовность к саморазвитию, 

самореализации, использованию 

творческого потенциала 
Знать:  

Способы научного доказательства и виды 

объяснения в социальных науках; 

Теоретические принципы власти, 

политической власти и управления в 

современном обществе. 

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. 

ОПК-2 

Способностью использовать в 

познавательной и 

профессиональной деятельности 

базовые и профессионально 

профилированные знания основ 

Вопросы к 

зачету. 
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философии и социально-

гуманитарных наук 
Знать:  

Современные представления о природе и 

свойствах власти; основы теории власти; 

место и роль властных отношений в 

контексте происходящих социальных 

изменений. 

Уметь:  

Демонстрировать навыки принятия 

решений; эффективно участвовать в 

групповой работе на основе знания 

процессов групповой динамики и 

принципов формирования команды; 

определять параметры качества 

управленческих решений и 

осуществления административных 

процессов, выявлять отклонения и 

принимать корректирующие меры; 

Определять социальные, политические, 

экономические закономерности и 

тенденции; готовить информационно-

методические материалы по вопросам 

социально-экономического развития 

общества;  

Адаптировать лучшие практики 

властного анализа к своей 

профессиональной деятельности; 

моделировать административные 

процессы и процедуры в органах власти;  

Общаться четко, сжато, убедительно, 

выбирая подходящие для аудитории 

стиль и содержание; предупреждать и 

разрешать конфликтные ситуации при 

взаимодействии органов власти, 

институтов гражданского общества, 

СМИ. 

Владеть:  

Методами анализа властных отношений в 

условиях определенности, 

неопределенности и риска; Навыками 

принятия решений по управлению 

социальными отношениями; приемами 

анализа и перспективного обоснования 

тенденций изменения властных 

отношений в контексте современных 

социальных процессов. 

 

 6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы  
6.2.1. Зачет 

а) типовые вопросы (задания) 

Зачет в устно-письменном виде по всем темам дисциплины. 

 

Примерный перечень вопросов к зачету по учебной дисциплине «Теория власти»: 

1 Предмет дисциплины «Теория власти». 

2 Понятие, признаки и типология властных отношений. 

3 Эволюция основных форм и типов власти. 

4 Понятие власти как сущности. 
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5 Понятие власти как отношения. 

6 Субстанционная теория власти. 

7 Субъектвистская теория власти. 

8 Средства и ресурсы власти. 

9 Государственная власть. 

10 Организация государства. 

11 Типы государства. 

12 Дисфункции власти. 

13 Субъект и объект государственного управления. 

14 Территориальные уровни государственного управления. 

15 Функции государственного управления. 

16 Методы государственного управления. 

17 Средства государственного управления. 

18 Принципы государственного управления. 

19 Принятие решений как способ осуществления власти. 

20 Власть в социальных полях. 

21 Власть социальных классов. 

22 Власть элиты. 

23 Власть техноструктуры. 

24 Власть групп давления, профсоюзов. 

25 Полиархическая модель власти. 

26 М. Фуко: власть как игра стратегий. 

27 Микростратегии и микродиспозиции в системе власти. 

28 Власть нормы. 

29 Юридическая власть и биовласть. 

30 Границы и пределы власти. 

31 Власть и бюрократическая организация. 

32 Разрушенные стратегии власти. 

33 П. Бурдье и микростратегии различий. 

34 Государственное управление в административно-политической системе. 

35 Государственное управление в сфере культуры. 

36 Организация борьбы и микровласть различия. 

37 Государственное антимонопольное регулирование. 

38 Власть средств коммуникации. 

39 Возможности и особенности официальной пропаганды. 

40 Детеатрализация власти. 

41 Власть рекламы и опросов. 

42 Власть интеллектуалов. 

43 Власть религии. 

44 Власть философии. 

45 Господство и его основания. 

46 Корни и онтология господства. 

47 Философское обоснование господства и подчинения. 

48 Власть как жизненный принцип. 
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б) критерии оценивания компетенций (результатов): 

Вопросы заданий направлены на выявление уровня освоения обучающимися знаний, 

умений и навыков по компетенциям (ОК-3, ОПК-2). Задания различного типа, позволяющие 

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 и 

политической науки. 

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

списка предложенных для зачёта вопросов. 

 

в) описание шкалы оценивания: 

«Незачтено» - ставиться студенту, в случае если отсутствуют знания основных понятий 

учебной дисциплины, неизвестны персоналии и их вклад в социологию нововведений, студент 

не в состоянии привести примеры или проиллюстрировать свой ответ, используется учебный 

материал из другой учебной дисциплины полностью или частично (до 60 %) не 

соответствующий учебному курсу, студент демонстрирует плагиаторские способности 

(присваивает информацию без ссылок или соответствующего цитирования). 

Отметку «Зачтено» - получает студент, свободно владеющий основными и дополнительными 

определениями и понятиями учебной дисциплины, имеющий представления о персоналиях / 

исследователях социологии нововведений, способный проиллюстрировать результаты ответа на 

вопрос, демонстрирующий знания и умения научного и делового цитирования и свертывания 

информации, приводящий примеры из учебной и научной литературы, предлагаемой для 

изучения курса. 

 

6.2.2 Наименование оценочного средства  

а) типовые задания (вопросы): - образец 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по 

разделам) 

Код 

контролируемой 

компетенции 

(или её части) / и 

ее 

формулировка – 

по желанию 

Типовое задание 

1. Общая 

характеристика 

власти 

ОК-3 Вопросы к семинарскому занятию:  

1 Что является предметом теории власти? 

2 Охарактеризуйте власть как комплексное 

социальное явление. 

3 Что представляет собой система органов 

государственной власти? 

4 Каковы основные ресурсы и виды власти в 

современном обществе? 

5 Каковы принципиальные ограничения 

власти в обществе? 

Темы рефератов: 

Основные модели реализации властных 

отношений в современном обществе (на 

примере) 

Вопросы к зачету: 

Предмет дисциплины «Теория власти». 

Понятие, признаки и типология властных 
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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 

отношений. 

Эволюция основных форм и типов власти. 

2. Основания 

власти 

ОК-3 Вопросы к зачёту: 

Понятие власти как сущности. 

Понятие власти как отношения. 

Субстанционная теория власти. 

Субъектвистская теория власти. 

Средства и ресурсы власти. 

Темы рефератов: 

Власть в современной организации 

Вопросы к семинарскому занятию: 

1 Каковы социальные основания власти? 

2 В чем заключаются институциональные 

основания власти? 

3 В чем состоит специфика социального и 

политического господства? 

4 В чем суть учения А. Грамши о гегемонии? 

5 Охарактризуйте взгляды Д. Лукача на 

социальный смысл культуры и идеологии. 

3. 

Власть как 

диффузное 

влияние 

ОПК-2 Вопросы к зачёту: 

Детеатрализация власти. 

Власть рекламы и опросов. 

Власть интеллектуалов. 

Власть религии. 

Власть философии. 

Темы рефератов: 

Власть в переходном состоянии  

Рождение биополитики (по М. Фуко) 

Вопросы к семинарскому занятию: 

1 В чем заключается власть средств 
коммуникации? 

2 Каковы возможности массовой пропаганды 
в обществе? 

3 Существует ли «четвертая власть»? 

4 Раскройте смысл концепции «общества 

спектакля». 

5 В чем заключаются власть рекламы и 

опросов? 

6 Какой смысл вкладывается в понятие 

«власть интеллектуалов»? 

 
 Оценка ответов на зачете по дисциплине по шкале от 0 до 5 баллов. 

б) описание шкалы оценивания: 
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 Для зачета по дисциплине: 

0 баллов – знания не усвоены («Незачтено»); 

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

(«Незачтено»); 

2-балла – низкое качество знаний, умений, владений («Незачтено»); 

3 балла – частичное освоение знаний, умений и владений по дисциплине («Незачтено»); 

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

(«Зачтено»); 

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

(«Зачтено»). 

 

6.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

формирования компетенций 

 

Для достижения наиболее эффективных результатов освоения дисциплины при 

реализации различных видов учебной работы применяются информационные 

технологии (использование компьютерных тестирующих средств оценки уровня знаний 

обучаемых, использование мультимедийного сопровождения лекций, электронных 

мультимедийных учебных пособий и др.) и интерактивные методы и технологии 

обучения (проблемные лекции, лекции-визуализации, технология проблемного 

обучения, технология развития критического мышления, групповая работа), с учетом 

содержания дисциплины и видов занятий, предусмотренных учебным планом.  

 

Интерактивные образовательные технологии, используемые  

в аудиторных занятиях 

Проблемная лекция 
Предмет теории власти 

Эволюция основных форм и типов политической власти 

Политическая власть как система и объект научных исследований  

 

Лекция-визуализация 
Организация и ресурсы политической власти 

Методы и средства осуществления власти 

Стратегии и тактика властвования 

 

Лекция-пресс-конференция 
Принятие политических решений как способ осуществления власти 

Потенциал и ресурсы политической власти в современных условиях 

 

Технология коллективного взаимодействия 
Предмет теории власти 

Эволюция основных форм и типов политической власти 

Политическая власть как система и объект научных исследований  

Организация и ресурсы политической власти 

Методы и средства осуществления власти 
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Стратегии и тактика властвования 

 

Мозговой штурм 
Принятие политических решений как способ осуществления власти 

Потенциал и ресурсы политической власти в современных условиях 

 

Как представляется, заявленные выше образовательные технологии, 

основанные на сочетании информационных технологий и интерактивных методов 

обучения, а также самостоятельных интеллектуальных усилий обучаемого, позволят 

лучше отразить и понять сложность и противоречивость феномена власти. 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля) 
 

А) Основная литература: 
 

1. Василенко, И. А. Государственное и муниципальное управление: учебник для 

бакалавров / И. А. Василенко. – М.: Юрайт, 2013. – 495 с. 

2. Мухаев Р. Т. Теория политики: учебник. – М.: Юнити-Дана, 2012. – 624 с. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117157 (ЭБС «Электронная 

библиотека ONLINE»). 

 

Б) Дополнительная литература 

1. Гомеров, И. Н. Политика: предпосылки, элементы, специфика. В 2 кн.: учеб. 

пособие. Кн. 1 / И. Н. Гомеров. – Новосибирск: Изд-во НовГУ, 2006. – 243 с. 

2. Желтов, В. В. Теория власти: учеб. пособие / В. В Желтов. – М.: Флинта: 

Московский психолого-соц. ин-т, 2008. – 583 с. 

3. Иванов, В. Теория государства / В. Иванов. – М.: Территория будущего, 2010. 

– 270 с. 

4. Митин, С. С.   Государственная власть: понятие и закономерности 

организации / С. С. Митин. – Красноярск: РУМЦ ЮО, 2005. – 143 с. 

5. Райзберг, Б. А. Государственное управление экономическими и социальными 

процессами: учеб. пособие / Б. А. Райзберг. – М.: ИНФРА-М, 2008. – 384 с.  

6. Яновский, В. В. Введение в специальность "Государственное и 

муниципальное управление": учеб. пособие / В. В. Яновский, С. А. Кирсанов. 

– М.: КноРус, 2009. – 200 с.  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117157
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8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

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

освоения дисциплины (модуля)*   
 

Дополнительные электронные социологические источники 
Гуманитарный Интернет-университет // [Электрон. ресурс]. – Режим доступа: 

www.i-u.ru 

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

www.auditorium.ru 

«Фонд общественное мнение» (ФОМ) // [Электрон. ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.fom.ru/  

Сайт Научной библиотеки КемГУ http://www.lib.kemsu.ru В частности на сайте 

систематизированы данные по разделам: «Электронный каталог НБ КемГУ»; 

«Научная электронная библиотека»; «Университетская информационная система 

РОССИЯ» и др. 

Электронная университетская библиотека доступного библиотечного ресурса 

«Лань» 

 

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

http://socis.isras.ru  

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

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

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

[Электрон. ресурс]. – Режим доступа: http://socreal.fom.ru/?link=PAST_RELEASES 
 

9. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины (модуля) 
При изучении дисциплины используются следующие формы работы: 

1. Лекции, на которых рассматриваются основные теоретические вопросы данной 

дисциплины. Посещаемость лекций входит в оценку по дисциплине и контролируется 

преподавателем. 

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

изучаемых тем, разбираются проблемные ситуации, решаются задачи, заслушиваются доклады 

и эссе. Посещаемость семинарских занятий входит в оценку по дисциплине.  

Задания к семинарским занятиям и темы рефератов содержатся в Плане семинарских 

занятий. При подготовке к семинару следует: 

 использовать рекомендованные преподавателями учебники и учебные пособия – для 

закрепления теоретического материала; 

 подготовить доклады и сообщения, разобрать проблемные ситуации; 

 использовать принципы научного цитирования и демонстрировать умения ссылаться на 
учебный материал, источники информации; 

 разобрать, и обсудить вопросы по теме семинарского занятия. 

http://www.i-u.ru/
http://www.i-u.ru/
http://www.i-u.ru/
http://www.i-u.ru/
http://www.i-u.ru/
http://www.i-u.ru/
http://www.i-u.ru/
http://www.auditorium.ru/
http://www.fom.ru/
http://www.lib.kemsu.ru/
http://socis.isras.ru/
http://www.soc.pu.ru/publications/jssa
http://socreal.fom.ru/?link=PAST_RELEASES
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3. Самостоятельная работа. Задания по самостоятельным работам содержатся в разделе 

6.2. В самостоятельную работу студентов входит: 

 подготовка к семинарскому занятию (освоение теоретического материала, подготовка 

самостоятельных работ, проблемные вопросы); 

 выполнение индивидуальных заданий; 

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

4. Работа с контрольно-измерительными материалами. В разделе 6.2 по ряду тем курса 

приведены контрольные вопросы и даны задания (индивидуального и группового характера).  

5. Зачет по дисциплине «Теория власти». 

 

Методические указания к семинарам  

Семинары проводить с акцентом на проработку ключевых вопросов темы, студенты должны 

конспектировать /в печатном или машинописном виде/ основные тезисы для ответов на 

вопросы.  

В течение семестра магистранты готовят рефераты по предложенным темам, и на семинарах 

выступают с докладом.  

Реферат (от лат. refero - докладываю, сообщаю, доношу, излагаю), краткое изложение в 

письменном виде содержания книги, научной работы, результатов изучения научной проблемы; 

доклад на определённую тему, включающий обзор соответствующих литературных и других 

источников. Реферат содержит основные положения произведения, фактические сведения и 

выводы и позволяет определить целесообразность его чтения целиком. Реферат является 

формой предоставления результатов документального преобразования (компиляции) 

информации, то есть процесса аналитико-синтетического изучения документов (текстов, 

документов) и подготовки вторичной информации, отражающей наиболее существенные 

элементы содержания этих текстов. Цель написания реферата - передать содержание 

реферируемого произведения или темы: факты, идеи, концепции, мнения. Если позволяет 

аудиторное время, качественные работы студентов можно заслушать в форме докладов, 

например, в блоке семинарских занятий по дисциплине. 

Примерный план Реферата:  

1. тема, предмет (объект) и цель работы;  

2. метод проведения работы, анализ выбранной темы;  

3. результаты работы;  

4. выводы (оценки, предложения), принятые и отвергнутые гипотезы; 

5. список использованной литературы. 

Зачет реферата осуществляется с учетом вышеприведенных факторов, оформление реферата 

произвольное, количество печатных страниц – не более 5-7. 

При подготовке к семинару студенты должны самостоятельно поработать с текстами: учебников, 

первоисточников (если указаны), периодических изданий, дополнительной литературы, в том числе 

материалами Интернет, а также прорабатывать конспекты лекций. 

По результатам докладов на семинарских занятиях важно предлагать для обсуждения наиболее 

качественно и полно поданные материалы. Поощряются активные формы работы на семинарах, 

вопросы и обсуждения, проблемные дискуссии (при условии, что в аудитории поддерживается 

деловой характер общения).  

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). 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 
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(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 КемГУ (2 этаж), а также читальные залы студенческой 

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

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.  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 

 

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 

http://www.i-u.ru/
http://ecsocman.ru/
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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): Бирюков С. В., профессор кафедры политических наук 
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 

 

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

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

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

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

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

добавлен п. 12.1 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

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

 


