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1. 1. Пояснительная записка 

 

Учебный курс «Политические ресурсы общества» читается студентам 

пятого курса факультета политических наук и социологии, специальность 

04.02.01 – «Социология». Программа разработана в соответствии с Требова-

ниями Государственного образовательного стандарта высшего образования к 

минимуму содержания и уровню подготовки студентов.  

Специальный курс «Политические ресурсы» читается для студентов 

пятого курса социально-психологического факультета, специальность «Со-

циальная работа» в качестве дисциплины специализации. Изучение курса 

поможет выпускникам специальности 350500 «Социальная работа» освоить 

основные методы рациональной организации труда, принятия управленче-

ских решений.  

Исследование понятия политических ресурсов, изучение структуры и 

механизмов воспроизводства политических ресурсов, каналов и степени их 

влияния на политическую ситуацию позволяет лучше понимать содержание 

и направленность процессов социального и социально-политического взаи-

модействия. 

Цель данного курса – изучение политических ресурсов, социологиче-

ская характеристика понятия политических ресурсов, исследование их спе-

цифики, структуры и роли в процессах социального взаимодействия. 

Для достижения этой цели необходимо решить следующие задачи: 

 раскрыть понятие политических ресурсов;  

 показать структуру и функции политических ресурсов; 

 показать специфику использования административных ресурсов в пуб-

личной политике; 

 изучить мобильность и вторичное использование политических ресур-

сов. 

Основные понятия, изучаемые в программе курса: ресурсы, поли-

тические ресурсы, субъекты политики, публичная политика, политические 
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процессы, формирование политических ресурсов, использование политиче-

ских ресурсов, упущенные политические ресурсы, социально-политическое 

взаимодействие, структура политических ресурсов, регион. 

Программа предусматривает изучение курса в форме смешанного курса 

лекционных и семинарских занятий. Самостоятельная работа студентов 

включает: подготовку докладов, сообщений, лабораторных работ. Контроль 

знаний студентов осуществляется на семинарских занятиях. Изучение курса 

проходит в четвертом семестре, в объёме – 66 часов; из них: 16 час. – лекции; 

16 час. – семинары. Итоговая форма контроля зачет. Самостоятельная работа 

студентов в объёме 34 часа. 
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1. 2. Тематический план прохождения курса «Политические ресурсы ре-

гиона» 

 

ДДлляя  ооччнноойй  ффооррммыы  ооббууччеенниияя  

  

для заочной формы обучения 

  

 Название и содержание разде-

лов, тем, модулей 

Общий  

/часы/ 

Аудиторная работа са-

мос

т. 

ра-

бота 

лекции практич. 

(или семи-

нарские) 

лабо-

ра-

тор-

ные 

1 2 3 4 5 6 4 

1 Понятие политических ресурсов 

Социологические трактовки по-

литических ресурсов 

12 2 2 - 4 

2 Структура и функции политиче-

ских ресурсов 

8 2 2 - 4 

3 Использование политических 

ресурсов в публичной политике 

9 2 2 - 4 

4 Политическое использование 

административных ресурсов 

8 2 2 - 4 

5 Упущенные политические ре-

сурсы: проблемы использования 

и восполнения 

8 2 2 - 4 

6 Информационные политические 

ресурсы 

8 2 2 - 4 

7 Использование социальных ре-

сурсов в политике 

8 2 2 - 4 

8 Региональная специфика фор-

мирования и использования по-

литических ресурсов 

8 2 2 - 4 

 Итого: 66 

зачет 

16 16 - 34 

 Название и содержание разде-

лов, тем, модулей 

Общий  

/часы/ 

Аудиторная работа са-

мос

т. 

ра-

бота 

лекции практич. 

(или семи-

нарские) 

лабо-

ра-

тор-

ные 

1 2 3 4 5 6 4 

1 Понятие политических ресурсов 

Социологические трактовки по-

литических ресурсов 

8 1 – – 7 

2 Структура и функции политиче-

ских ресурсов 

8 1 – – 7 

3 Использование политических 

ресурсов в публичной политике 

8 1 – – 7 

4 Политическое использование 

административных ресурсов 

8 1 – – 7 
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11..33..  ТТееммыы  ккууррссаа  ии  иихх  ссооддеерржжааннииее  

 

1. Понятие политических ресурсов (2 часа) 

Социальные и политические ресурсы общества. Социологические 

трактовки политических ресурсов. Предметная область изучения 

политических ресурсов. Междисциплинарный подход к анализу 

политических процессов. Вспомогательная роль политических ресурсов. 

Социальные ресурсы и человеческие ресурсы. Проблемы формирования 

ресурсов, ресурсообмена и обеспечения в работах К. Маркса, М. Вебера, К. 

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

др. 

 

2. Структура и функции политических ресурсов (2 часа) 

Критерии и показатели, характеризующие структуру политических 

ресурсов. Типологическая характеристика структурных элементов 

ресурсов: индивидуально-личностных, информационно-коммуникативных, 

организационно-технологических, административных, материально-

технических, социокультурных. Примеры функционального использования 

(привлечения) политических ресурсов для решения ряда социальных и 

политических вопросов. 

Медиакратические ресурсы как особый вид ресурсов социально-

политического взаимодействия. Классификация политических ресурсов по 

5 Упущенные политические ре-

сурсы: проблемы использования 

и восполнения 

8 1 – – 7 

6 Информационные политические 

ресурсы 

8 1 – – 7 

7 Использование социальных ре-

сурсов в политике 

8 – 1 – 7 

8 Региональная специфика фор-

мирования и использования по-

литических ресурсов 

10 – 1 – 9 

 Итого: 66 6 2 – 58 
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критериям: объёма, назначения, территории расположения, частоте 

применения, направленности применения ресурсов, социального 

признания, выраженности, степени новизны. 

 

3. Использование политических ресурсов в публичной политике  

(2 часа) 

Взаимосвязь политических ресурсов с процессами социально-

политического взаимодействия. Персонификация политических ресурсов 

(на примере индивидуально-личностных и социокультурных ресурсов). 

Использование индивидуально-личностных ресурсов. 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. 

 

4. Политическое использование административных ресурсов (2 часа) 

Понятие административных ресурсов их специфика. Роль 

административных ресурсов в публичной политике. Использование 

административных ресурсов на примере избирательных кампаний. Уровни 

и формы использования административных ресурсов. Потенциал и 

перспективы влияния административного фактора на политические 

процессы в России. 

Использование «административной машины» в ходе выборных 

кампаний, региональная специфика средств и тактических приемов. 

Администрация как вид деятельности и политическое администрирование. 
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5. Упущенные политические ресурсы: проблемы использования и 

восполнения (2 часа) 

Причины возникновения упущенных политических ресурсов. 

Упущенные и неиспользуемые политические ресурсы. Условия и 

возможности использования упущенных политических ресурсов, 

вторичное использование политических ресурсов. Технологии 

восстановления и адаптивного использования политических ресурсов. 

Категории упущенных политических ресурсов. Замещение 

политических проектов: повторное использование политических ресурсов 

или освоение политических нововведений. Повторное использование 

политических ресурсов в социально-политическом взаимодействии. 

Акцентуация интереса к повторному привлечению «экс- политических» 

ресурсов. 

 

6. Информационные политические ресурсы (2 часа) 

Современные особенности социально-политического взаимодействия 

на территории. Роль информационного аспекта в формировании успешных 

условий функционирования социально-политических процессов. 

Информация – востребованный политический ресурс в условиях 

современного постмодернистского общества.  

Информационные политические ресурсы: понятие, перечень 

разновидностей ресурсов и способов / каналов применения. О роли СМИ и 

СМК в политике. Специфика информационно-коммуникативных и 

информационно-коммуникационных политических ресурсов. 

 

7. Использование социальных ресурсов в политике (2 часа) 

Ситуации использования социальных ресурсов. Пересечение 

социальных и политических интересов. Возможности и запросы 
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общественных организаций и групп в реализации политических задач. 

Пополнение запасов социальных ресурсов. Информационная доступность 

инновационных политических проектов на территории. Общественный 

отклик на используемые политические ресурсы. Ситуации 

взаимопроникновения интересов: социально-политическое 

взаимодействие.  

 

8. Региональная специфика формирования и использования 

политических ресурсов (2 часа) 

Политические ресурсы региона. Понятие и трактовки региона, 

территории локализации политических ресурсов. Региональные 

политические ресурсы: источники формирования. Уникальные 

региональные политические ресурсы / региональные трансферты ресурсов. 

Типология региональных политических ресурсов.  

Индивидуально-личностные политические ресурсы территорий: 

перечень уникальных признаков и / или отличительных черт. Социальные 

ресурсы региона характерные особенности.  
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1. 4. Темы семинарских занятий и рефератов 

 

Семинар 1 

 

Тема: Структура и функции политических ресурсов (2 часа) 

1. Социальные функции политических ресурсов 

2. Социальные и политические ресурсы общества 

3. Структурная схема использования политических ресурсов 

 

Рефераты: 

Политические ресурсы общества 

Р. Пай о политических ресурсах 

Материально-технические политические ресурсы 

 

 

Семинар 2 

 

Тема: Структура и функции политических ресурсов (2 часа) 

1. Социальные функции политических ресурсов. Общественный заказ ко-

личественный и на качественный состав политических ресурсов. 

2. Структурные компоненты политических ресурсов 

 

Рефераты: 

Политические ресурсы: мобилизационные возможности 

Непопулярные меры в политике 

Аномалии политического выбора в современном обществе (по материалам 

исследований П. Штомпки) 

 

 

Семинар 3 

 

Тема: Использование политических ресурсов в публичной политике (2 

часа) 

1. Вопросы эффективности использования политических ресурсов 

2. Специфика использования политических ресурсов в публичной 

политике. «Прозрачная политика» и открытое общество, о роли СМИ в 

освещении использования политических ресурсов. 
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Рефераты: 

Публичное использование политических ресурсов 

О рынке использования социальных ресурсов (П. Дракер) 

Публичное освещение политических компаний в современном российском 

обществе (по материалам печатных СМИ и Интернет-публикаций) 

 

 

Семинар 4 

 

Тема: Политическое использование административных ресурсов (2 часа) 

1. Понятие «административные ресурсы» 

2. Особенности формирования и использования административных ре-

сурсов 

3. Перспективы социально-политического взаимодействия в условиях ис-

пользования административного фактора 

 

Рефераты: 

Политика и федеральные выборы 

Использование муниципальных информационных ресурсов  

Административный ресурс в региональных избирательных кампаниях 

 

 

Семинар 5 

 

Тема: Упущенные политические ресурсы: проблемы использования и 

восполнения (2 часа) 

1. Причины возникновения упущенных политических ресурсов 

2. Условия и возможности использования упущенных политических ре-

сурсов (вторичное использование политических ресурсов) 

 

Рефераты: 

Человеческие ресурсы 
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Социальные ресурсы и способы их увеличения 

Интернет и выборы: виртуальные избиратели и борьба за реальные голоса 

 

Семинар 6 

 

Тема: Информационные политические ресурсы (2 часа) 

1. Информация в качестве важного политического ресурса. Условия ре-

сурсного обращения политических ресурсов 

2. Информационные политические ресурсы: понятие, типология, области 

применения 

 

Рефераты: 

Информация в политике и повседневной жизни людей 

Политические коммуникации 

Политическая дезинформация 

 

Семинар 7 

 

Тема: Использование социальных ресурсов в политике (2 часа) 

1. Понятие «социальные ресурсы»: типология и запасы 

2. Социальные ресурсы, используемые в политике 

3. Социальные связи в качестве ресурсов пригодных для политического 

взаимодействия 

 

Рефераты: 

Использование детских образов в политике 

О роли социального в политике 

Особенности организации и проведения современных российских выборных 

кампаний (А. Ковлер, З. Зотова, Г. Кертман и др.) 
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Семинар 8 

 

Тема: Региональная специфика формирования и использования поли-

тических ресурсов (2 часа) 

1. Исследование проблем региона и местного развития в социологии 

2. Региональные политические ресурсы. Особенности формирования и 

использования политических ресурсов на местах.  

 

Рефераты: 

Региональные политические ресурсы: проблемы пополнения и расходования 

Местные ресурсы  

Т. И. Заславская о региональном социально-экономическом и политическом 

потенциале российского общества 

Региональные политические заимствования 

 



 14 

 

11..  55..  ССппииссоокк  ооссннооввнноойй  ууччееббнноойй  ллииттееррааттууррыы  ппоо  ккууррссуу  

 

1. Желтов В. В., Желтов М. В. Публичная политика: понятие, акторы, 

публичное действие: учеб. пособие. Кемерово, 2013. - 264 с. – URL: 

http://e.lanbook.com/view/book/44329/page131/ (ЭБС «Лань»). 

 

1. 6. Литература по курсу «Политические ресурсы региона»  

(дополнительная) 

 

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

капитал // Социс. – 2001. – № 11. – С. 136-141. 

2. Аитов, Н. А. Социальное развитие регионов. – М.: Мысль, 1985. – 

220 с. 

3. Андрющенко, Е. Г. Опросы и выборы 1995 года (опыт социологическо-

го анализа) / Е. Г. Андрющенко, А. В. Дмитриев // Социс. – 1996. – 

№ 6. – С. 8-17. 

4. Анохин, М. Г. Информационно-коммуникативные технологии в поли-

тике // Вестник Росс. ун-та дружбы народов. Серия: Политология. – 

1999. – № 1. 

5. Антипов, А. Н. Региональные элиты в избирательных кампаниях 1995 

и 1996 гг. / А. Н. Антипов, А. С. Головко // Власть. – 1996. – № 9. – 

С. 68-70. 

6. Ахременко, А. С. Сценариотехника в аналитическом обеспечении про-

цедуры принятия политических решений // Вестн. Моск. ун-та. Сер.18. 

Политические науки. – 1997. – № 5. – С. 93-107. 

7. Барзилов, С. И. Регион как политическое пространство: (социол. харак-

теристика) / С. И. Барзилов, А. Г. Чернышов // Свободная мысль. – 

1997. – № 2. – С. 3-13. 

8. Берзин, Б. Ю. Выборы губернатора в регионе / Б. Ю. Берзин, 

В. Т. Маклаков // Социс. – 1996. – № 4. – С. 56-64. 

9. Бурдье, П. Социология политики: пер. с фр. / Сост. общ. ред. и пре-
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Вопросы к зачету по курсу «Политические ресурсы региона» 

 

1. Понятие социальных ресурсов  

2. Социологические трактовки политических ресурсов 

3. Структура и функции политических ресурсов 

4. Социальные ресурсы общества: типология и сферы использования 

5. Классификация политических ресурсов 

6. Использование политических ресурсов 

7. Инновационные политические ресурсы 

8. Понятие административных ресурсов: их специфика, использование в 

политике 

9. Упущенные и неиспользуемые политические ресурсы 

10. Условия и возможности использования упущенных политических 

ресурсов 
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