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1. Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина «Основы социологии и политологии» относится к базовой части «БЛОК1
Дисциплины (модули)» и является обязательной для освоения вне зависимости от
направленности (профиля) и формирует следующие компетенции: ОПК-2, ОПК-5.
Для изучения дисциплины требуется знания истории и обществознания (школьный уровень)
Цель дисциплины: подготовка студентов к деятельности в общественно-политической сфере с
учетом функционирования политических норм, ценностей, политических ожиданий,
ориентаций и стремлений, свойственных различным социальным группам
Задачи дисциплины:
- формирование представления о политике как сфере общественной жизни; об институтах
политической системы;
- овладение теоретическими основами исследования политической сферы общества, изучение и
анализ современных политологических направлений, концепций, раскрывающих
политическое сознание и политическое поведение; понятия политического процесса, его
динамики, формы проявления политической жизни; политических изменений, политического
развития и пр.;
- приобретение умения выделять и анализировать проблемы общественно-политического
характера в контексте политологических исследований и практических действий в
политической сфере;
- определение своего круга политических ценностей, ориентации и стремления в процессе
становления активной гражданской позиции;
- осознание значимости своей будущей профессиональной деятельности, приобретение умения
самостоятельно совершенствовать собственную профессиональную деятельность.
Данная дисциплина позволит обучающимся в дальнейшем изучать материал дисциплин:
1. БЛОК1.В Имиджелогия
2. БЛОК1.Б Теория и практика связей с общественностью
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами
освоения образовательной программы
Коды компетенций
(по ФГОС ВО)
ОПК
ОПК-2

План: 400756

Содержание компетенций
согласно ФГОС ВО

Перечень планируемых результатов обучения по
дисциплине

ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ
способен учитывать тенденции
развития общественных и
государственных институтов для
их разностороннего освещения в
создаваемых медиатекстах и
(или) медиапродуктах, и (или)
коммуникационных продуктах

Знания
особенностей теоретического и практико-политического
анализа институтов и процессов современности;
- основных концепции и теории политической науки,
рассматривающих особенности государственных
институтов
Умения
проводить обзоры и анализировать политологическую
литературу, содержащую в себе систему общественных
и государственных институтов, механизмы их
функционирования и тенденции развития
Владения
приемами анализа системы общественных и
РПД: 41072
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Коды компетенций
(по ФГОС ВО)

Содержание компетенций
согласно ФГОС ВО

Перечень планируемых результатов обучения по
дисциплине
государственных институтов, механизмы их
функционирования и тенденции развития

ОПК-5

способен учитывать в
профессиональной деятельности
тенденции развития
медиакоммуникационных систем
региона, страны и мира, исходя
из политических и
экономических механизмов их
функционирования, правовых и
этических норм регулирования

Знания
- совокупности политических, экономических факторов,
правовых и этических норм, регулирующих развитие
разных медиакоммуникационных систем на глобальном,
национальном и региональном уровнях
Умения
умение анализировать совокупность политических,
экономических факторов, правовых и этических норм,
регулирующих развитие разных
медиакоммуникационных систем на глобальном,
национальном и региональном уровнях
Владения
навыками исследования совокупности политических,
экономических факторов, правовых и этических норм,
регулирующих развитие разных
медиакоммуникационных систем на глобальном,
национальном и региональном уровнях

2. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам), с указанием
отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий
Объем академических часов (по видам
работы)
Контактная работа

Семестр

Всего по
разделу (теме)

Всего

Занятия лекционного типа

Практические занятия

Семинарские занятия

Лабораторные занятия

Индивидуальные занятия

Самостоятельная работа

в том числе

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Раздел (тема) дисциплины

1
1. Основы изучения политики

1

54

16

8

8

0

0

0

38

2. Политическая власть и политические системы

1

27

8

4

4

0

0

0

19

3. Политические институты и процессы

1

27

8

4

4

0

0

0

19

4. Подготовка к экзамену

1

36

0

0

0

0

0

0

36

144

32

16

16

0

0

0

112

Итого:

Общая трудоемкость дисциплины 4 З.Е.; 144 ак. час.
Форма промежуточной аттестации: экзамен
План: 400756
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3.

Содержание дисциплины

Программа дисциплины включает следующие разделы:
№

Раздел

1 Основы изучения политики

2

Политическая власть и
политические системы

Политические институты и
3
процессы

Содержание раздела
Рассматриваются фундаментальные основы изучения политики. Связь
политики с другими дисциплинами. Научное и политологическое знание.
Теоретическое и практическое знание о политике.
Анализируются исторические типы политических форм власти и их
отражение в современном мире. Основные концепции власти. Формы
правления и политические режимы. Элементы политической системы.
Закономерности становления и развитие политических систем. Роль
государства в жизни общества. Государство как главный политический
институт.
Институциональные особенности политики. Становление,
воспроизводство и развитие политических институтов. Роль политических
акторов в воспроизводстве институтов. Модели политических процессов,
политические изменения и модернизация.

Темы лекций, их содержание, трудоемкость:
Сем №

1

1

Тема лекции

Содержание

Понятие политики. Основные трактовки природы политики.
Особенности политики: политика как групповая деятельность,
как игра, как деятельность с возможно непредсказуемым
результатом, как искусство управления. Виды и формы
политики, уровни её существования. Подвижность границ
политики, её взаимоотношение с другими сферами общества.
Роль и место политики в жизни современных обществ.
Социокультурные аспекты политики.
Политика и политическая Объект, предмет и методы политической науки. Система
1.1
наука
ка¬тегорий, понятий и законов политологии. Методы
политологии и их классификация. Место и роль политологии в
системе со¬циально-гуманитарных и естественных наук.
Идейные истоки политологии: политическая мысль античности
и средневековья; политические теории эпохи модерна.
Эволюция проблематики политической науки. Основные
функции политологии. Методология познания политической
реальности. Парадигмы политического знания. Политическая
аналитика и прогностика.

1.2 Политическая власть

План: 400756

Понятие и особенности политической власти. Соотношение
власти, влияния, господства и управления. Исторические формы
власти. Универсальные и специальные черты политической
власти. Принципы политической власти. Процесс
осуществления власти. Взаимосвязь политической,
экономической, общественной, информационной, публичной и
символической власти. Политическая и государственная власть.
Особенности разделения власти по вертикали и горизонтали.
Понятие легитимности политической власти. Виды

Количество
часов

4

4

РПД: 41072

6
Сем №

Тема лекции

Содержание

Количество
часов

легитимности власти. Средства и ресурсы легитимации власти.
Условия и признаки делегитимации власти. Кризисы
легитимности. Особенности и характерные черты современной
российской политической власти.

1

1

Понятие политической системы. Отличие политической
системы от других систем общества, её характерные черты.
Элементы политической системы. Типологии политических
Политическая система
систем. Политическая система и политический режим:
2.1 общества и политический соотношение понятий. Понятие политического режима.
режим
Разновидности политических режимов (авторитарный,
демократический, тоталитарный), их исторические корни.
Современная российская политическая система и эволюция
политического режима (1991-2016).

3.1

Политический процесс и
модернизация

Понятие политического процесса. Содержание и структура
политического процесса. Политическое изменение и развитие.
Внешние и внутренние факторы политического процесса.
Акторы политического процесса. Неклассические акторы
политического процесса. Институциональные,
ассоциированные, неассоциированные и анемические группы;
государственные и негосударственные институты. Типология
политических процессов. Основные особенности и характерные
черты политического процесса в современной России.
Понятие политической модернизации. Этапы и особенности
развития теорий политической модернизации. Кризисы,
связанные с переходом общества на модернизационный путь
развития. Роль политической культуры в процессе
модернизации. Характерные черты и проблемы российской
модернизации: исторический контекст и современная
действительность.

4

4

Занятия семинарского типа
Практические занятия. Состав и объем:
Сем №

1

Тема

Содержание

Понятие политики. Основные трактовки природы политики.
Особенности политики: политика как групповая деятельность,
как игра, как деятельность с возможно непредсказуемым
результатом, как искусство управления. Виды и формы
политики, уровни её существования. Подвижность границ
Политика и политическая политики, её взаимоотношение с другими сферами общества.
1.1
наука
Роль и место политики в жизни современных обществ.
Социокультурные аспекты политики.
Объект, предмет и методы политической науки. Система
ка¬тегорий, понятий и законов политологии. Методы
политологии и их классификация. Место и роль политологии в
системе со¬циально-гуманитарных и естественных наук.

План: 400756

Количество
часов

4
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Сем №

Тема

Содержание

Количество
часов

Идейные истоки политологии: политическая мысль античности
и средневековья; политические теории эпохи модерна.
Эволюция проблематики политической науки. Основные
функции политологии. Методология познания политической
реальности. Парадигмы политического знания. Политическая
аналитика и прогностика.
Понятие и особенности политической власти. Соотношение
власти, влияния, господства и управления. Исторические формы
власти. Универсальные и специальные черты политической
власти. Принципы политической власти. Процесс
осуществления власти. Взаимосвязь политической,
экономической, общественной, информационной, публичной и
символической власти. Политическая и государственная власть.
Особенности разделения власти по вертикали и горизонтали.
Понятие легитимности политической власти. Виды
легитимности власти. Средства и ресурсы легитимации власти.
Условия и признаки делегитимации власти. Кризисы
легитимности. Особенности и характерные черты современной
российской политической власти.

1

1.2 Политическая власть

1

Понятие политической системы. Отличие политической
системы от других систем общества, её характерные черты.
Элементы политической системы. Типологии политических
Политическая система
систем. Политическая система и политический режим:
2.1 общества и политический соотношение понятий. Понятие политического режима.
режим
Разновидности политических режимов (авторитарный,
демократический, тоталитарный), их исторические корни.
Современная российская политическая система и эволюция
политического режима (1991-2016).

1

3.1

Политический процесс и
модернизация

Понятие политического процесса. Содержание и структура
политического процесса. Политическое изменение и развитие.
Внешние и внутренние факторы политического процесса.
Акторы политического процесса. Неклассические акторы
политического процесса. Институциональные,
ассоциированные, неассоциированные и анемические группы;
государственные и негосударственные институты. Типология
политических процессов. Основные особенности и характерные
черты политического процесса в современной России.
Понятие политической модернизации. Этапы и особенности
развития теорий политической модернизации. Кризисы,
связанные с переходом общества на модернизационный путь
развития. Роль политической культуры в процессе
модернизации. Характерные черты и проблемы российской
модернизации: исторический контекст и современная
действительность.

4

4

4

4. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по
дисциплине
План: 400756

РПД: 41072
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Перечень включает в себя:
- фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации;
- перечень основной и дополнительной литературы;
- методические указания для обучающихся;
- перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по
дисциплине находится в Приложении 1.
Организация текущего контроля знаний и уровня освоения обучающимися возможна в
следующих формах:
- выполнение заданий, правильность выполнения которых контролируется на занятиях;
- активной работы на занятиях семинарского типа, благодаря которой есть возможность
проверить уровень усвоения материала.
Результаты текущего контроля учитываются на промежуточной аттестации.
6. Перечень основной и дополнительной литературы
6.1 Основная литература
1. Политология : учебное пособие / под ред. В.М. Капицына, В.К. Мокшина, С.Г.
Новгородцевой ; Министерство образования и науки Российской Федерации и др. - Москва :
Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2017. - 596 с.
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454097
2. Политология : учебник / Н.Н. Гусев, А.И. Сацута, В.Ю. Бельский и др. ; ред. В.Ю. Бельского,
А.И. Сацуты. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 423 с.
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116625
3. Горелов, А.А. Политология : учебное пособие / А.А. Горелов. - 5-е изд., стер. - Москва :
Издательство «Флинта», 2015. - 312 с. http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461009
6.2 Дополнительная литература
4. Бачинин, В. А. Политология : энцикл. слов. / В. А. Бачинин. - СПб. : Изд-во Михайлова В. А.,
2005. - 287 с. (2 экз.).
5. Гаман-Голутвина, О. В. Политические элиты России : Вехи исторической революции / О. В.
Гаман-Голутвина. - М. : РОССПЭН, 2006. - 446 с (2 экз.).
6. Гаджиев, К. С. Политология : базовый курс : учеб. для вузов / К. С. Гаджиев. - 2-е изд.,
перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2011. - 505 с. (и предыдущие издания) (6 экз.).
7. Краткий курс по политологи / . - Москва : Издательство «Рипол-Классик», 2014. - 129 с. (Скорая помощь студенту. Краткий курс). - ISBN 978-5-409-00529-0 ; То же [Электронный
ресурс] http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=480879
7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
профессиональных баз данных и информационных справочных систем
8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
Успешное освоение дисциплины предполагает активную работу обучающегося на всех
занятиях аудиторной формы (при наличии), выполнение контрольных мероприятий,
планомерную самостоятельную работу. В ходе освоения дисциплины обучающийся развивает
такие компетенции как ОПК-2, ОПК-5
План: 400756

РПД: 41072
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В дисциплине обучающийся должен ориентироваться на самостоятельную проработку
теоретического материала, подготовку к практическим занятиям, оценочные средства,
указанные в ФОС, самостоятельное изучение некоторых разделов курса.
Методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся
Тема, раздел

Задания для
самостоятельной работы

Основы изучения политики Конспектирование
монографий или их
отдельных глав, статей;
подготовка к семинару /
контрольной работе по
теме: Политика и
политическая наука

План: 400756

Список литературы (с
указанием разделов, глав/
страниц)

Форма контроля (текущий
контроль / промежуточная
аттестация)

Гусев Н. Н., Сацута А. И., Экзамен
Бельский В. Ю., Бороздин семинарские занятия,
А.Н., Асонов Н.В.
контрольная работа
Политология: учебник. –
М.: Юнити-Дана, 2015. –
Режим доступа: http: //
www. biblioclub.ru / book/
116625
Попова О.В. Политический
анализ и прогнозирование:
Учебник. – М. АспектПресс, 2011. – Режим
доступа:
http://biblioclub.ru/book/104
404
Сазонова Н.Н.
Политология: учебное
пособие. – М., Берлин:
Директ-Медиа, 2015. –
Режим доступа: http: //
www. biblioclub.ru / book/
270286
Хейвуд Э. Политология:
учебник. – М.: ЮнитиДана, 2012. – Режим
доступа: http: // www.
biblioclub.ru / book/ 116627
Абрамов А.В.
Политическая
стратификация общества:
анализ подходов // Власть.
2010. № 9. С. 75-77.
Азаров А.И., Болховитина
Т.С. Политическая система
общества в контексте
общей теории систем //
Открытое образование.
2011. № 2-2. С. 162-166.
Акулич М. М, Капалин А.
М. Религия как социальный
институт // Вестник
Челябинского
РПД: 41072
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Тема, раздел

Задания для
самостоятельной работы

Список литературы (с
указанием разделов, глав/
страниц)

Форма контроля (текущий
контроль / промежуточная
аттестация)

государственного
университета. 2008. № 3
(133). С. 8-15.
Александер Дж. После
неофункционализма:
деятельность, культура и
гражданское общество //
Социология на пороге XXI
века: новые направления
исследований. М.:
Интеллект, 1998. С.
231–249.
Алексеев
Д.Ю.Политическое
лидерство в России:
основные тенденции //
Вестник Тихоокеанского
государственного
экономического
университета. 2010. № 1. С.
93-100.
Алексеева О.В.
Классические
теоретические основы
исследования
политических элит //
Актуальные проблемы
гуманитарных и
естественных наук. 2011.
№ 6. С. 224-227.
Алмонд Г.А., Верба С.
Гражданская культура и
стабильность демократии //
Политические
исследования. 1992. № 4.
Амелин В. Власть как
общественное явление //
Социально-политические
науки. 1991. № 2.
Аношина С.В.
Политическое поведение
женщин в России:
особенности формирования
электоральных
предпочтений // Вестник
Поволжской академии
государственной службы.
План: 400756

РПД: 41072
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Тема, раздел

Задания для
самостоятельной работы

Список литературы (с
указанием разделов, глав/
страниц)

Форма контроля (текущий
контроль / промежуточная
аттестация)

2009. № 3. С. 75-80.

Основы изучения политики Конспектирование
монографий или их
отдельных глав, статей;
подготовка к семинару /
контрольной работе по
теме: Политическая власть

План: 400756

Бауман З. Законодатели и Экзамен
толкователи: Культура как семинарские занятия,
идеология интеллектуалов контрольная работа
// Неприкосновенный
запас. 2003. № 1 (27). С.
5–20.
Баширина Е.Н. К вопросу о
политической системе
общества // Евразийский
юридический журнал.
2010. № 26. С. 129-131.
Баширина Е.Н. Место
государства в
политической системе //
Вестник Башкирского
университета. 2010. Т. 15.
№ 2. С. 451-454.
Белл Т. Власть // Полис.
1993. № 5.
Белла Р. Социология
религии // Американская
социология. Перспективы,
проблемы, методы. М.,
1972.
Бергер П. Понимание
современности //
Социологические
исследования. 1990. № 7.
Беспалов Ю.В. Массовое
политическое сознание в
период социетальной
трансформации // Вестник
Воронежского
государственного
технического
университета. 2006. Т. 2. №
2. С. 71-74.
Бойков В.Э .Генезис идей
политической социологии
// Социологические
исследования. 2008. № 7.
С. 95-100.
Большаков С.Н. О
парастабильности
РПД: 41072
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Тема, раздел

Задания для
самостоятельной работы

Список литературы (с
указанием разделов, глав/
страниц)

Форма контроля (текущий
контроль / промежуточная
аттестация)

публичной сферы и
проблематике
политических
коммуникаций //
Проблемный анализ и
государственноуправленческое
проектирование. 2010. Т. 3.
№ 5. С.
Бондаренко В.И. К вопросу
о субъектах социальных
изменений // Гуманитарные
и социальноэкономические науки.
2010. № 2. С. 132-136.
Борисенков А.А.
Гражданское общество как
социальное явление // Мир
человека. 2008. № 4. С. 3553.
Борисенков А.А.
Гражданское общество:
сущность и особенности
формирования // Социум и
власть. 2009. № 1. С. 14-22.
Политическая власть и
политические системы

План: 400756

Конспектирование
монографий или их
отдельных глав, статей;
подготовка к семинару /
контрольной работе по
теме: Политическая
система общества и
политический режим

Гельман В.Я. Политическая Экзамен
культура, массовое участие семинарские занятия,
и электоральное поведение контрольная работа
// Политическая
социология и современная
российская политика. СПб.,
2000.
Гидденс Э. Стратификация
и классовая структура //
Социологические
исследования. 1994. № 5.
Голенкова З.Т., Витюк
В.В., Гридчин Ю.В.,
Черных А.И., Романенко
Л.М. Становление
гражданского общества и
социальная стратификация
// Социологические
исследования. 1995. № 6.
С. 14.
Гончаров В.Н.
РПД: 41072
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Тема, раздел

Задания для
самостоятельной работы

Список литературы (с
указанием разделов, глав/
страниц)

Форма контроля (текущий
контроль / промежуточная
аттестация)

Политическая культура
общества: социальнофилософский анализ //
Исторические,
философские,
политические и
юридические науки,
культурология и
искусствоведение.
Вопросы теории и
практики. 2011. № 1. С. 6769.
Гончаров П.К.
Политические ценности в
структуре массового
политического сознания //
Социология власти. 2009.
№ 1. С. 11-14.
Горбачев А.А.
Манипулирование
политическим сознанием
электората // Социология
власти. 2008. № 3. С. 146152.
Грачев М.Н. К вопросу об
определении понятий
«политическая
коммуникация» и
«политическая
информация» // Вестник
Российского университета
дружбы народов. Серия:
Политология. 2003. № 4. С.
34-42.
Дерлугьян Г.М.
Суверенная бюрократия.
Тезисы к изучению
властвующих элит //
Политическая
концептология: журнал
метадисциплинарных
исследований. 2009. № 4.
С. 140-156.
Доган М., Пеласси Д.
Сравнительная
политическая социология.
М., 1994.
План: 400756

РПД: 41072
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Тема, раздел

Задания для
самостоятельной работы

Список литературы (с
указанием разделов, глав/
страниц)

Форма контроля (текущий
контроль / промежуточная
аттестация)

Дука А. В. Властные
элиты: социологический
анализ // Элитизм в России:
«за» и «против». Пермь,
ПГТУ, 2002, стр. 29-32
Дука А.В. Концептуальные
основания анализа
властных элит //
Управленческое
консультирование.
Актуальные проблемы
государственного и
муниципального
управления. 2011. № 1. С.
48-62.
Дука А.В. Политическая
культура - поиски
теоретических оснований //
Политическая экспертиза:
ПОЛИТЭКС. 2006. Т. 2. №
1. С. 7-30.
Дюверже М. Политические
партии. М.: Академический
проект, 2000.

Политические институты и Конспектирование
процессы
монографий или их
отдельных глав, статей;
подготовка к семинару /
контрольной работе по
теме: Политический
процесс и модернизация

План: 400756

Скобелина Н.А.
Экзамен
Общественные движения
семинарские занятия,
как социальные практики // контрольная работа
Социально-гуманитарные
знания. 2009. № 4. С. 125135.
Скобелина Н.А.
Общественные движения
как социальный феномен:
подходы, теории,
концепции // Известия
Волгоградского
государственного
технического
университета. 2004. № 7. С.
43-46.
Смоляр А.В. Политическое
лидерство: определение,
типология, функции и
современные тенденции
РПД: 41072
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Тема, раздел

Задания для
самостоятельной работы

Список литературы (с
указанием разделов, глав/
страниц)

Форма контроля (текущий
контроль / промежуточная
аттестация)

развития // Вестник
Читинского
государственного
университета. 2007. № 3. С.
168-174.
Сорокин П.А. Социология
революции. М.: Астрель,
2008.
Социальные движения на
Западе в 70-е и 80-е годы
XX века. М., 1994.
Социология религии:
классические подходы.
Хрестоматия. М., 1994.
Степаненко В.П.
Гражданское общество как
дискурс и социальный
нормативный порядок в
социологии Джеффри
Александера //
Социология: теория,
методы, маркетинг 2006. №
2.
Сулимин А.Н.
Политическая традиция в
контексте политической
культуры общества //
Вестник Поволжской
академии государственной
службы. 2010. № 1. С. 7882.
Тихонова В.В.
Политическая культура как
фундаментальная основа
политического лидерства //
Власть. 2010. № 11. С. 6668.
Токарев Д.Н. О понятии
политической системы
общества // Российский
юридический журнал.
2009. № 4. С. 209-212.
Тоффлер Э. Метаморфозы
власти: знание, богатство и
сила на пороге XXI века.
М., 2003.
Урываев В.А., Липов В.Н.,
План: 400756

РПД: 41072
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Тема, раздел

Задания для
самостоятельной работы

Список литературы (с
указанием разделов, глав/
страниц)

Форма контроля (текущий
контроль / промежуточная
аттестация)

Витютина Т.А. Время
изменений: социальные
изменения и изменения
личности // Ученые
записки университета им.
П.Ф. Лесгафта. 2011. Т. 77.
№ 7. С. 160-164.

Успешное освоение дисциплины «Основы социологии и политологии» предполагает посещение
аудиторных занятий (при наличии), своевременное выполнение мероприятий текущего
контроля из ФОС.
Подготовка к лекции заключается в следующем:
- внимательно прочитайте материал предыдущей лекции
- узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора)
- ознакомьтесь с учебным материалом по основной и дополнительной литературе
- постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей профессиональной подготовке
- запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции
Подготовка к практическим занятиям заключается в следующем:
- внимательно прочитайте материал лекций, относящихся к данному занятию, ознакомьтесь с
учебным материалом согласно основной и дополнительной литературе
- выпишите основные термины
- уясните, какие учебные элементы остались для вас неясными и постарайтесь получить на них
ответ во время текущих консультаций преподавателя
- готовиться можно индивидуально, парами или в составе малой группы, последние являются
эффективными формами работы
- рабочая программа дисциплины может быть использована вами в качестве ориентира в
организации обучения
Подготовка к промежуточной аттестации заключается в следующем:
К промежуточной аттестации необходимо готовиться целенаправленно, регулярно,
систематически и с первых дней обучения по данной дисциплине. В самом начале учебного
курса обучающийся может познакомиться со следующей учебно-методической документацией:
- программой дисциплины;
- перечнем знаний и умений, которыми обучающийся должен владеть;
- контрольными мероприятиями;
- учебником, учебными пособиями по дисциплине, а также электронными ресурсами;
- перечнем вопросов для самоподготовки.
9. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного
процесса по дисциплине, включая список программного обеспечения
Материально-техническая база для проведения всех видов дисциплинарной и
междисциплинарной подготовки

План: 400756

РПД: 41072
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Наименование специальных
помещений и помещений для
самостоятельной работы

Оснащенность специальных
помещений и помещений для
самостоятельной работы
обучающихся

Перечень лицензионного
программного обеспечения

Учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа и
семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной
аттестации.

Учебная аудитория укомплектована
специализированной учебной
мебелью и техническими средствами
Microsoft Windows, MS Office ,
обучения, служащими для
Офисный пакет OpenOffice
представления учебной информации
(свободно распространяемое ПО).
большой аудитории: Переносной
проектор, Ноутбук, рабочее место
преподавателя, доска.

Помещения для СРС

Офисный пакет, интернет-браузер с
обеспечением доступа в
Персональные компьютеры с
электронную информационновозможностью подключения к сети
образовательную среду университета
«Интернет» и обеспечением доступа
(свободно распространяемое ПО),
в электронную информационнопрограмма для просмотра pdfобразовательную среду университета
файлов (свободно распространяемое
ПО)

План: 400756

РПД: 41072

Приложение 1

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
по дисциплине
«Основы социологии и политологии»
Направление подготовки

Реклама и связи с общественностью

Код направления подготовки

42.03.01

Направленность (профиль)
подготовки

Современные медиатехнологии

Базовая/вариативная часть

Базовая часть

Обязательная
дисциплина/дисциплина по
выбору/факультатив

Обязательная дисциплина

Форма обучения

Очная

План: 400756

РПД: 41072
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Фонд оценочных средств
промежуточной аттестации обучающихся разработан в соответствии с требованиями ФГОС ВО
по направлению подготовки 42.03.01 Реклама и связи с общественностью, утвержденного
08.06.2017 г.
Перечень компетенций
ОПК-2 - способен учитывать тенденции развития общественных и государственных институтов
для их разностороннего освещения в создаваемых медиатекстах и (или) медиапродуктах, и
(или) коммуникационных продуктах
ОПК-5 - способен учитывать в профессиональной деятельности тенденции развития
медиакоммуникационных систем региона, страны и мира, исходя из политических и
экономических механизмов их функционирования, правовых и этических норм регулирования
1. Описание критериев оценивания компетенций на этапе их формирования в рамках
дисциплины, описание шкалы оценивания
Код
Результат
компетенции обучения
ОПК-2

Содержание результатов обучения

Знания

особенностей теоретического и практико-политического
анализа институтов и процессов современности;
- основных концепции и теории политической науки,
рассматривающих особенности государственных институтов

Умения

проводить обзоры и анализировать политологическую
литературу, содержащую в себе систему общественных и
государственных институтов, механизмы их
функционирования и тенденции развития

Оценочные средства
Вопросы по
темам/разделам
дисциплины
Вопросы к зачету
Контрольная работа

Владения приемами анализа системы общественных и
государственных институтов, механизмы их
функционирования и тенденции развития
ОПК-5

Знания

- совокупности политических, экономических факторов,
правовых и этических норм, регулирующих развитие разных
медиакоммуникационных систем на глобальном,
национальном и региональном уровнях

Умения

умение анализировать совокупность политических,
экономических факторов, правовых и этических норм,
регулирующих развитие разных медиакоммуникационных
систем на глобальном, национальном и региональном
уровнях

Вопросы по
темам/разделам
дисциплины
Вопросы к зачету
Контрольная работа

Владения навыками исследования совокупности политических,
экономических факторов, правовых и этических норм,
регулирующих развитие разных медиакоммуникационных
систем на глобальном, национальном и региональном
уровнях
Уровни освоения компетенции(й) и шкала оценивания на экзамене
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Уровень освоения
компетенции

Шкала оценивания

Критерии оценки

Повышенный
уровень освоения
компетенции(й)

отлично

обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал,
исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно его
излагает, умеет тесно увязывать теорию с практикой, свободно
справляется с вопросами, не затрудняется с ответом, правильно
обосновывает принятое решение, владеет разносторонними
навыками и приемами выполнения практических задач,
подтверждает полное освоение компетенций, предусмотренных
соответствующим этапом их формирования; контрольные работы
выполнены в полном объеме на "отлично".

Базовый уровень
освоения
компетенции(й)

хорошо

обучающийся твердо знает материал, грамотно и по существу
излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на
вопрос, владеет необходимыми навыками и приемами выполнения
практических задач, допуская некоторые неточности;
демонстрирует хороший уровень освоения материала,
информационной и коммуникативной культуры и в целом
подтверждает освоение компетенций, предусмотренных
соответствующим этапом их формирования; контрольные работы
выполнены на "хорошо"

Пороговый уровень
освоения
компетенции(й)

удовлетворительно

обучающийся показывает знания только основного материала, но
не усвоил его деталей, допускает неточности, недостаточно
правильные формулировки, нарушения логической
последовательности в изложении программного материала,
испытывает затруднения при решении практических задач,
подтверждает освоение компетенций, предусмотренных
соответствующим этапом их формирования на минимально
допустимом уровне; контрольные работы выполнены на
"удовлетворительно" или не выполнены.

Компетенции(я) не
освоена

неудовлетворительно обучающийся показывает фрагментарные знания, не демонстрирует
умения, допускает существенные ошибки.

2. Перечень оценочных средств для промежуточной аттестации
Вопросы для экзамена (1 семестр):
1) Определение политики: разнообразие подходов. Виды и формы политики. Научное и обыденное
знание о политике.
2) Функции политической науки.
3) Этапы развития политической науки. Основные политические теории XIX – нач. XXI в.
4) Национальные особенности формирования, нынешнее состояние и проблемы политической науки.
Тенденции в развитии политической науки.
5) Власть как особый вид отношений и взаимодействий, возникающий в обществе.
6) Политические теории власти.
7) Характерные черты, структура и формы политической власти.
8) Легальность и легитимность политической власти. Основные признаки политической
легитимности. Причины и признаки делегитимации власти. Кризисы легитимности.
9) Государство как главный политический институт общества. Природа государства, его признаки и
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функции.
10) Государство в эпоху глобализации: трансформация функций государства, административнотерриториальное перераспределение властных полномочий.
11) Национальное, правовое и социальное государство: основные черты, условия становления,
существования и перспектив развития.
12) Особенности современного российского государства.
13) Понятие политической идеологии. Функции политической идеологии.
14) Основные теоретические подходы к пониманию природы и сущности идеологии.
15) Основные политические идеологии в истории и современности: консерватизм, либерализм,
социализм и их ответвления.
16) Основные политические идеологии в истории и современности: фашизм, нацизм, анархизм,
феминизм.
17) Политические идеологии современной России.
18) Политический процесс: понятие, особенности.
19) Политические изменения.
20) Политическая модернизация.
21) Демократизация как составная часть модернизации.
22) Особенности политического режима при Б.Н. Ельцине (1991-1999)
23) Особенности политического режима при В.В. Путине (2000-2008)
24) Крупный бизнес и государство при политическом режиме В.Путина: становление корпоративного
государства
25) Электоральный авторитаризм в России как способ достижения несменяемости власти
26) Кризис и трансформация политического режима в период 2011-2016 гг.
27) Особенности и типы политического поведения.
28) Политическое участие.
29) Электоральное поведение. Структура электоральных групп.
30) Политические конфликты и технологии их разрешения.
31) Особенности мировой политики и международных отношений.
32) Основные подходы к определению международных отношений: реализм, неореализм, либерализм,
неолиберализм, неомарксизм.
33) Типы международных систем: Вестфальская, Венская, Версальско-Вашингтонская, Биполярная.
34) Российская Федерация в контексте современных мировых политических процессов.

3. Типовые задания и(или) иные материалы, необходимые для оценки результатов освоения
дисциплины
Контрольная работа №1. Особенности методологии политической науки в качестве научной и
профессиональной дисциплины.
Вариант 1 Взаимовлияние политической науки и политической философии.
Задание 1 Перечислить основные формы политической науки.
Задание 2. Перечислить основные формы политической философии.
Вариант 2 Методология политической науки и политический анализ.
Задание 1 Перечислить основные формы методологии политической науки.
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Задание 2. Перечислить основные формы политического анализа.
Контрольная работа №2. Роль политических теорий в политической науке.
Вариант 1 Научная ценность политических идеологий (консерватизм, либерализм)
Задание 1 Подробно охарактеризовать научную ценность консерватизма и либерализма.
Вариант 2 Научная ценность политических идеологий (социализм, анархизм)
Задание 1 Подробно охарактеризовать научную ценность социализма и анархизма

Контрольная работа - это письменная работа, ответ на предложенный вопрос. Выполняется в
учебной аудитории или в помещении для самостоятельной работы. Контрольная работа
подводит итог изучению раздела / тем дисциплины, показывая уровень усвоения студентами
материала. После проверки контрольная работа возвращается студенту.
Критериями оценки являются:
- полнота ответа на поставленный вопрос (0-2 балла);
- самостоятельность и аргументированность рассуждений и выводов (0-2 балла),
- ясное, последовательное устное изложение материала (0-1 балл).
Контрольная работа оценивается по шкале "зачтено" / "незачтено": «Зачтено» (3 и выше баллов)
- полное освещение выбранной темы; умение самостоятельно анализировать явления ;
логичность и последовательность изложения материала. «Незачтено» - знания находятся на
житейском уровне; отсутствует самостоятельность выводов.
4. Процедура оценивания результатов обучения
Общая оценка по дисциплине складывается:
ответ на вопросы экзаменационного билета 40%
работа на семинарских и практических занятиях 30% (посещение более 50% занятий и
регулярная работа на них)
выполнение контрольных работ 30%
Итоговая по дисциплине аттестация представляет собой экзамен. Экзамен проводится в форме
устного ответа на вопросы билета.
Билеты включают 2 вопроса. При устной форме проведения экзамена обучающимся
рекомендуется подготовить свои ответы по экзаменационному билету в письменной форме. На
подготовку обучающимся предоставляется 40 минут. При подготовке ответов на вопросы
билета не используются печатные материалы и электронные средства коммуникации. Во время
экзамена запрещается:
- использовать для записей бумагу, кроме экзаменационных бланков;
- выносить из аудитории экзаменационные бланки;
- передавать бумагу или экзаменационный билет другим обучающимся;
- ходить по аудитории, подходить к другим экзаменующимся;
- нарушать порядок и тишину в аудитории, в которой проводится экзамен.
Право выбора порядка ответа предоставляется обучающемуся. Время ответа на вопросы билета
не должно превышать 30 минут. В случае нарушения обучающимся процедуры сдачи зачёта
преподаватель принимает решение об удалении его с экзамена.
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