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1. Рабочая программа дисциплины

1.1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Главной целью изучения данной дисциплины является: освоение основных категорий, понятий, законов, направления развития политологии и социологии; основных закономерностей и этапов исторического развития общества, умение применять понятийно-категориальный аппарат, основные законы гуманитарных и социальных наук в профессиональной деятельности; анализировать процессы и явления, происходящие в обществе, формирование навыков целостного подхода к анализу проблем общества; формирования общекультурных компетенций, выраженных в знании и понимании законов развития общества и умении оперировать этими знаниями в профессиональной деятельности; способности анализировать социально-значимые проблемы и процессы.
Задачи данной дисциплины состоят в подготовке к выполнению аналитической и научно-исследовательской профессиональной деятельности выпускника
1.2 ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ  ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе изучения дисциплины студенты должны:
НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ ПСИХОЛОГИЯ:
Овладеть компетенциями:
Способность и готовность к пониманию значения гуманистических ценностей для сохранения и развития современной цивилизации; совершенствованию и развитию общества на принципах гуманизма, свободы и демократии (ОК-1);
	Способность и готовность самообразованию на протяжении всей профессиональной жизни (ПК-19);
Иметь представление: о сущности и причинах возникновения социальных и политических отношений; о видах и функциях социальных и политических институтов, источниках их формирования и развития
Знать: основные категории, понятия, законы, направления развития политологии и социологии; основные закономерности и этапы исторического развития общества
Уметь: анализировать и оценивать социально-экономическую и политическую информацию

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ МЕНЕДЖМЕНТ:
Овладеть компетенциями:
Знать и понимать законы развития общества и уметь оперировать этими знаниями в профессиональной деятельности (ОК-2)
	Способность анализировать социально-значимые проблемы и процессы (ОК-13)

Иметь представление: о сущности и причинах возникновения социальных и политических отношений; о видах и функциях социальных и политических институтов, источниках их формирования и развития
Знать: основные категории, понятия, законы, направления развития политологии и социологии; основные закономерности и этапы исторического развития общества
Уметь: применять понятийно-категориальный аппарат, основные законы гуманитарных и социальных наук в профессиональной деятельности; анализировать процессы и явления, происходящие в обществе
Владеть: навыками целостного подхода к анализу проблем общества
1.3 АУДИТОРНАЯ РАБОТА
1.3.1 Лекции
№ п/п
Тема лекции
Краткое содержание
Кол. Часов

1
Предмет, роль и функции социологии
Объект социологического знания. Социология в системе наук. Специфика социологического знания. Предмет социологии. Функции социологии. Методы социологического исследования. Основные этапы становления социологии как науки. Позитивизм и антипозитивизм. Социология О. Конта, М. Вебера, Э. Дюркгейма, К. Маркса. Категории социологии: общество, личность, социальные институты, социальное поведение и управление. Функционализм и конфликтология.
2
2
Общество: сущность, типы, развитие
Общество как система общественных отношений. Основные компоненты функционирования общества (экономические, социальные, политические, идеологические). Признаки общества. Функционирование общества. Модели общественных отношений. Сущность и специфика цивилизационного и формационного подходов к анализу общественного развития. Понятие социального процесса. Модернизация. Типология обществ. Открытое и закрытое общество. Закон трёх стадий. Традиционное, индустриальное и постиндустриальное (информационное общество). Их признаки и отличия
2
3
Социальная структура общества
Проблема строения общества: социальная неоднородность и неравенство людей. Элементы социальной структуры. Понятие и виды социальных общностей. Социальная дифференциация. Стратификационная структура общества. Кастовая, сословная и классовая система стратификации. Подходы К. Маркса, М. Вебера, П. Сорокина. Современная теория стратификации. Понятие социально-экономического статуса. Его элементы. Социальная мобильность. Проблемы социальной стратификации и социальной мобильности в российском обществе
2
4
Личность и общество
Соотношение понятий «человек», «индивид», «личность». Концепции личности: ролевая, бихевиористская, фрейдистская, марксовская. Экономический человек. Социализация: сущность, основные направления, виды. Модель подчинения и модель интересов. Социальная адаптация: особенности, показатели, типы. Сущность интериоризации. Понятия ресоциализации и десоциализации. Личный статус. Социальная роль.
2
5
Понятие, структура и функции политики
Понятие политики. Экономическое определение политики. Правовая концепция политики. Психологическое определение политики бихевиоризма. Телеологический и системный подходы Т. Парсонса. Структура, объекты и субъекты, функции и методы политики. Классификация политики. Формы политики. Роль политики в развитии общества. Политические отношения. Политические теории современности. Социально-политические концепции тоталитаризма, анархизма, либерализма и кейнсианства.
2
6
Политические институты
Политическая организация общества. Понятие и природа государства, его признаки. Теории общественного договора Т. Гоббса и Дж. Локка. Конституционное и традиционное государство. Правовое и социальное государство. Институты гражданского общества. Проблемы институционализации и проектирования. Группы интересов и их функции. Понятие лоббирования. Теория групп М. Олсона. Политические партии, их сущность и функции. Институт федерализма. Проблема его развития в России и зарубежом.
2
7
Власть и гражданское общество
Понятие политической власти. Природа политической власти: классовая, элитарная, теологическая, поведенческая. Субъекты власти: государство и его институты, политические элиты и лидеры. Объект власти: индивид, социальные группы, масса, класс. Источники политической власти: авторитет, сила, престиж, закон, богатство, харизма, интерес. Ресурсы власти. Классификация А. Этциони: утилитарные, принудительные, нормативные. Легитимность и легальность власти. Понятие гражданского общества. Предпосылки его возникновения. Этапы развития гражданского общества: конкурентное, когерентное, плюралистическое.
2
8
Политическое развитие и модернизация
Природа политических изменений. Понятие, содержание и причины политической модернизации. Критерии развития политических систем. Кризисы политического развития. Теория политической модернизации. Школы и концепции (Г. Алмонд, Д. Пауэлл, Л. Пай). Первая волна модернизации (Зап. Европа, США, Канада). Вторая волна модернизации - догоняющая модернизация (Россия, Турция, Бразилия). Проблема выбора путей и вариантов модернизации. Переход от авторитаризма и тоталитаризма к демократии. Третья волна модернизации. Политическая модернизация в современной России, перспективы, особенности и проблемы.
2
ИТОГО
16
1.3.2 Семинарские занятия
№ п/п
Тема занятия
Краткое содержание 
Кол. Часов 

1
Социологический позитивизм и антипозитивизм. Социологические методы исследования
Сущность, особенности и недостатки позитивизма. (О.Конт, Г. Спенсер)
Причины формирования антипозитивизма и его роль в современной социологии. (Рационализм М. Вебера).
Методология социологических исследований
2
2
Предпосылки формирования и признаки информационного общества
Основные предпосылки формирования информационного общества.
Теории информационного общества. Д. Белл. Э. Тоффлер. Ф. Фукуяма.
Институциональные изменения в управлении и экономике информационного общества.
Особенности формирования информационного общества в России. 
2
3
Социальная структура и социальная мобильность российского общества
Теория стратификации П. Сорокина.
Социальная дифференциация и социальное неравенство.
Проблемы формирования среднего социального слоя.
Роль социальной мобильности в экономике и управлении.
2
4
Социальные институты
Понятие социального института. Причины и источники формирования социальных институтов. Их типология и роль в общественной системе. Сущность процесса институционализации. Структурные элементы социальных институтов. Дисфункция и деперсонализация социального института. Причины и специфика трансформации социальных институтов на разных стадиях общественного развития. Функции социальных институтов.
2
5
Девиация и контроль  
Девиация в инновационном обществе.
Девиация в информационном обществе.
Контроль в информационном обществе.
Аномия западного общества.
Аномия российского общества.
Институциональный контроль.
Формальный и неформальный контроль.
2
6
Сущность глобализации и предпосылки её возникновения
Особенности развития современного мира: глобализация
«Soft power» как источник социально-экономической экспансии
Теории глобализации
2
7
Политическая система
Понятие, подходы и методы изучения политической системы общества.
Взаимодействие политической и социально-экономической общественных систем.
Теории политических систем Д. Истона и Г. Алмонда.
Типология политических систем. Анархизм, демократия, тоталитаризм.
Политические системы советского и постсоветского типов.
Специфика современной российской политической системы
2
8
Политические элиты и лидерство
Теории элит Г. Моска, В. Парето, Р. Михельса, П. Сорокина.
Подходы и методы изучения элит.
Типология элит.
Особенности формирования элит в современной России.
Сущность и природа лидерства.
Концепции лидерства.
Политическое лидерство в России
2
9
Политическая идеология и культура
Определение идеологий. Идеология и политика. Основные функции идеологии: ориентационная, мобилизационная, интегративная, амортизационная, функция выживания и защиты интересов определённой социальной группы. Классические идеологии: либерализм, консерватизм. Коммунистическая идеология. Социалистическая идеология и её направления: реформаторское (социал-демократизм) и революционное (марксизм, троцкизм, сталинизм). Фашизм и анархизм: суть и определения. Роль и сущность политической культуры. Концепции Г. Алмонда, Г. Пауэлла, А. Боднара. Политическое поведение и политическое сознание. Функции политической культуры. Взаимодействия политической, гражданской и правовой культур. Типология политической культуры по Г. Алмонду и С. Вербе: приходская, подданническая, культура участия. Патерналистская культура в политической истории России. Культура наблюдателей. Экономико-центристский, этноцентристский и социетальный типы политической культуры. 
2
10
Понятие, сущность и формы демократии
Определения демократии. Конституирующие признаки демократии. Демократия классического либерализма, плюралистическая и коллективистская демократии. Формы демократического государства. Политическая и социальная демократии. Предпосылки и пути демократизации. Общие модели демократизации. Рационально-утилитарные и системные обоснования демократии. Суверенная демократия современной России. 
2
11
Избирательный процесс
Роль и функции выборов в демократическом государстве.
Принципы избирательного права.
Выборы как инструмент политического манипулирования.
Мажоритарная и пропорциональная системы выборов.
Основные стадии, механизмы избирательного процесса.
2
12
Геополитика
Сущность и актуальность геополитических концепций.
Немецкая школа: Ф. Ратцель, К. Хаусхофер. 
Британская школа: Х. Маккиндер
Американская школа: А. Мэхен, Н. Спайкмен, С. Коэн, С. Хантингтон. 
Русская школа: концепция евразийства, «Большая игра». Идея «сверхмодернизации» А. Неклессы. 
2
ИТОГО:
24

1.3.3 Интерактивные занятия
№ п/п
Тема занятия
Краткое содержание и вид интерактивного занятия
Кол. часов 

1
Девиация и контроль  
Инновационная личность как феномен девиации
Решение кейса 
2
2
Сущность глобализации и предпосылки её возникновения
Позитивные и негативные стороны процесса глобализации
Ролевая игра
2
3
Политическая идеология и культура
 Обоснование выбора типа политической идеологии с выделением положительных и отрицательных сторон
Ролевая игра
2
4
Геополитика
Обоснование выбора модели политического влияния государства на разные регионы
Решение кейса
2
ИТОГО:
8

1.4 Самостоятельная работа

№ п/п
Содержание самостоятельной работы
Кол. часов 
Форма контр.
1
Культура как социальный феномен
8
Тест, исследовательский проект
2
Социальный конфликт
8
Тест, исследовательский проект
3
Инновационная личность
8
Тест, исследовательский проект
4
Социальный прогресс и социальные изменения
8
Тест, исследовательский проект
5
Политика и мораль
9
Тест, эссе
6
Права человека
9
Тест, эссе
7
Политический конфликт
9
Тест, эссе
8
Политические технологии
9
Тест, эссе
ИТОГО:
68


1.5 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
1.5.1 Основная литература
№ п/п
Перечень литературы
1
Гидденс Э. Социология. – М.: УРСС, 2009
2
Добреньков В.И., Кравченко А.И. Социология: Краткий курс. – М.: ИНФРА-М, 2008
3
Введение в политологию: Учебник для студентов вузов / В.П. Пугачёв, А.И. Соловьёв. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Аспект Пресс, 2005. – 447 с.
1.5.2 Дополнительная литература
№ п/п
Перечень литературы
1
Фукуяма Ф. Конец истории и последний человек / Пер. с англ. М.Б. Левина. – М.: АСТ, 2005. – 588 с.
2
Бауман З. Глобализация. Последствия для человека и общества. – М.: Весь мир, 2004.

1.5.3 Информационно-методическое обеспечение

№ п/п
Перечень 
1
www.ecsoc.ru
2
http://www.gumfak.ru/polit.shtml
3
www.wciom.ru
4
www.levada-centr.ru
5
www.polit.ru

2. Модульная структура дисциплины


Всего
Количество часов 
Самостоятельная работа


аудиторных



всего
лекции
практические 
лабораторные 
Из них интерактивные







лекции
практические 
лабораторные 

Модуль 1
108
40
16
24


8

68
Модуль 2









Модуль 3









Модуль 4









Итого по дисциплине
108
40
16
24


8

68

3.  лекционные занятия

3.1 План и содержание лекционных занятий

№ п/п
Тема лекции
Краткое содержание
Кол. часов

Модуль 1
1
Предмет, роль и функции социологии
Объект социологического знания. Социология в системе наук. Специфика социологического знания. Предмет социологии. Функции социологии. Методы социологического исследования. Основные этапы становления социологии как науки. Позитивизм и антипозитивизм. Социология О. Конта, М. Вебера, Э. Дюркгейма, К. Маркса. Категории социологии: общество, личность, социальные институты, социальное поведение и управление. Функционализм и конфликтология.
2
2
Общество: сущность, типы, развитие
Общество как система общественных отношений. Основные компоненты функционирования общества (экономические, социальные, политические, идеологические). Признаки общества. Функционирование общества. Модели общественных отношений. Сущность и специфика цивилизационного и формационного подходов к анализу общественного развития. Понятие социального процесса. Модернизация. Типология обществ. Открытое и закрытое общество. Закон трёх стадий. Традиционное, индустриальное и постиндустриальное (информационное общество). Их признаки и отличия
2
3
Социальная структура общества
Проблема строения общества: социальная неоднородность и неравенство людей. Элементы социальной структуры. Понятие и виды социальных общностей. Социальная дифференциация. Стратификационная структура общества. Кастовая, сословная и классовая система стратификации. Подходы К. Маркса, М. Вебера, П. Сорокина. Современная теория стратификации. Понятие социально-экономического статуса. Его элементы. Социальная мобильность. Проблемы социальной стратификации и социальной мобильности в российском обществе
2
4
Личность и общество
Соотношение понятий «человек», «индивид», «личность». Концепции личности: ролевая, бихевиористская, фрейдистская, марксовская. Экономический человек. Социализация: сущность, основные направления, виды. Модель подчинения и модель интересов. Социальная адаптация: особенности, показатели, типы. Сущность интериоризации. Понятия ресоциализации и десоциализации. Личный статус. Социальная роль.
2
5
Понятие, структура и функции политики
Понятие политики. Экономическое определение политики. Правовая концепция политики. Психологическое определение политики бихевиоризма. Телеологический и системный подходы Т. Парсонса. Структура, объекты и субъекты, функции и методы политики. Классификация политики. Формы политики. Роль политики в развитии общества. Политические отношения. Политические теории современности. Социально-политические концепции тоталитаризма, анархизма, либерализма и кейнсианства.
2
6
Политические институты
Политическая организация общества. Понятие и природа государства, его признаки. Теории общественного договора Т. Гоббса и Дж. Локка. Конституционное и традиционное государство. Правовое и социальное государство. Институты гражданского общества. Проблемы институционализации и проектирования. Группы интересов и их функции. Понятие лоббирования. Теория групп М. Олсона. Политические партии, их сущность и функции. Институт федерализма. Проблема его развития в России и зарубежом.
2
7
Власть и гражданское общество
Понятие политической власти. Природа политической власти: классовая, элитарная, теологическая, поведенческая. Субъекты власти: государство и его институты, политические элиты и лидеры. Объект власти: индивид, социальные группы, масса, класс. Источники политической власти: авторитет, сила, престиж, закон, богатство, харизма, интерес. Ресурсы власти. Классификация А. Этциони: утилитарные, принудительные, нормативные. Легитимность и легальность власти. Понятие гражданского общества. Предпосылки его возникновения. Этапы развития гражданского общества: конкурентное, когерентное, плюралистическое.
2
8
Политическое развитие и модернизация
Природа политических изменений. Понятие, содержание и причины политической модернизации. Критерии развития политических систем. Кризисы политического развития. Теория политической модернизации. Школы и концепции (Г. Алмонд, Д. Пауэлл, Л. Пай). Первая волна модернизации (Зап. Европа, США, Канада). Вторая волна модернизации - догоняющая модернизация (Россия, Турция, Бразилия). Проблема выбора путей и вариантов модернизации. Переход от авторитаризма и тоталитаризма к демократии. Третья волна модернизации. Политическая модернизация в современной России, перспективы, особенности и проблемы.
2

3.2 План и содержание лекционных интерактивных занятий

Учебным планом не предусмотрены




	
 4. Практические занятия
4.1  Планы и содержание семинарских занятий
№ п/п
Тема занятия
Краткое содержание
Кол. часов

Модуль 1
1
Социологический позитивизм и антипозитивизм. Социологические методы исследования
Сущность, особенности и недостатки позитивизма. (О.Конт, Г. Спенсер)
Причины формирования антипозитивизма и его роль в современной социологии. (Рационализм М. Вебера).
Методология социологических исследований
2
2
Предпосылки формирования и признаки информационного общества
Основные предпосылки формирования информационного общества.
Теории информационного общества. Д. Белл. Э. Тоффлер. Ф. Фукуяма.
Институциональные изменения в управлении и экономике информационного общества.
Особенности формирования информационного общества в России. 
2
3
Социальная структура и социальная мобильность российского общества
Теория стратификации П. Сорокина.
Социальная дифференциация и социальное неравенство.
Проблемы формирования среднего социального слоя.
Роль социальной мобильности в экономике и управлении.
2
4
Социальные институты
Понятие социального института. Причины и источники формирования социальных институтов. Их типология и роль в общественной системе. Сущность процесса институционализации. Структурные элементы социальных институтов. Дисфункция и деперсонализация социального института. Причины и специфика трансформации социальных институтов на разных стадиях общественного развития. Функции социальных институтов.
2
5
Девиация и контроль  
Девиация в инновационном обществе.
Девиация в информационном обществе.
Контроль в информационном обществе.
Аномия западного общества.
Аномия российского общества.
Институциональный контроль.
Формальный и неформальный контроль.
2
6
Сущность глобализации и предпосылки её возникновения
Особенности развития современного мира: глобализация
«Soft power» как источник социально-экономической экспансии
Теории глобализации
2
7
Политическая система
Понятие, подходы и методы изучения политической системы общества.
Взаимодействие политической и социально-экономической общественных систем.
Теории политических систем Д. Истона и Г. Алмонда.
Типология политических систем. Анархизм, демократия, тоталитаризм.
Политические системы советского и постсоветского типов.
Специфика современной российской политической системы
2
8
Политические элиты и лидерство
Теории элит Г. Моска, В. Парето, Р. Михельса, П. Сорокина.
Подходы и методы изучения элит.
Типология элит.
Особенности формирования элит в современной России.
Сущность и природа лидерства.
Концепции лидерства.
Политическое лидерство в России
2
9
Политическая идеология и культура
Определение идеологий. Идеология и политика. Основные функции идеологии: ориентационная, мобилизационная, интегративная, амортизационная, функция выживания и защиты интересов определённой социальной группы. Классические идеологии: либерализм, консерватизм. Коммунистическая идеология. Социалистическая идеология и её направления: реформаторское (социал-демократизм) и революционное (марксизм, троцкизм, сталинизм). Фашизм и анархизм: суть и определения. Роль и сущность политической культуры. Концепции Г. Алмонда, Г. Пауэлла, А. Боднара. Политическое поведение и политическое сознание. Функции политической культуры. Взаимодействия политической, гражданской и правовой культур. Типология политической культуры по Г. Алмонду и С. Вербе: приходская, подданническая, культура участия. Патерналистская культура в политической истории России. Культура наблюдателей. Экономико-центристский, этноцентристский и социетальный типы политической культуры. 
2
10
Понятие, сущность и формы демократии
Определения демократии. Конституирующие признаки демократии. Демократия классического либерализма, плюралистическая и коллективистская демократии. Формы демократического государства. Политическая и социальная демократии. Предпосылки и пути демократизации. Общие модели демократизации. Рационально-утилитарные и системные обоснования демократии. Суверенная демократия современной России. 
2
11
Избирательный процесс
Роль и функции выборов в демократическом государстве.
Принципы избирательного права.
Выборы как инструмент политического манипулирования.
Мажоритарная и пропорциональная системы выборов.
Основные стадии, механизмы избирательного процесса.
2
12
Геополитика
Сущность и актуальность геополитических концепций.
Немецкая школа: Ф. Ратцель, К. Хаусхофер. 
Британская школа: Х. Маккиндер
Американская школа: А. Мэхен, Н. Спайкмен, С. Коэн, С. Хантингтон. 
Русская школа: концепция евразийства, «Большая игра». Идея «сверхмодернизации» А. Неклессы. 
2


4.2 План и содержание интерактивных практических занятий

№ п/п
Тема занятия
Краткое содержание
Кол. часов

Модуль 1
1
Девиация и контроль  
Инновационная личность как феномен девиации
Решение кейса 
2
2
Сущность глобализации и предпосылки её возникновения
Позитивные и негативные стороны процесса глобализации
Ролевая игра
2
3
Политическая идеология и культура
Обоснование выбора типа политической идеологии с выделением положительных и отрицательных сторон
Ролевая игра
2
4
Геополитика
Обоснование выбора модели политического влияния государства на разные регионы
Решение кейса
2
5. КОНТРОЛЬ ОВЛАДЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЯМИ

5.1 Перечень практических заданий для контроля степени овладения компетенциями 
НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ ПСИХОЛОГИЯ:
 Необходимо подготовить и защитить учебный проект на социологическую тему, раскрывая степень овладения компетенциями: ОК-1, ПК-19
 Необходимо подготовить и защитить эссе на политологическую тему, раскрывая степень овладения компетенциями: ОК-1, ПК-19.
НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ МЕНЕДЖМЕНТ:
Необходимо подготовить и защитить учебный проект на социологическую тему, раскрывая степень овладения компетенциями: ОК-2, ОК-13
 Необходимо подготовить и защитить эссе на политологическую тему,   раскрывая степень овладения компетенциями: ОК-2, ОК-13.

5.2 Перечень тем учебных проектов

Тематика учебных проектов по социологии:

	Причины и типы изменений отношений между мужчиной и женщиной в современном обществе

Влияние религии на развитие общества
Необходимость высшего образования в современном обществе
Сущность процесса глобализации и причины его возникновения?
Трансформация социальных институтов
«Общество рисков» и его основные параметры
Индивидуализация как фактор современного общества
Взаимное влияние СМИ и общества
Социальный успех и эгоизм
	Доверие и моральная миниатюризация 
	Проблема общества как системы.
	Проблема социальной модернизации в России.
	Проблема функционирования социальных институтов.
	Проблема формирования социальной структуры современого общества.
	Проблема социального неравенства в современном обществе.
	Проблема социальной мобильности.
	Проблема социализации личности.
	Социальная связь и социальный контроль.
	Проблема девиантного поведения.
	Проблема управления социальными процессами.
	Проблема религии в современном обществе.
	Проблема формирования и взаимодействия социальных групп
	Проблемы развития института семьи.
	Проблемы развития института образования.
Тематика эссе по политологии:

Политическое управление институциональной средой общества
	Специфика развития политической системы в информационном обществе
	Проблемы и перспективы репрезентативной демократии 
	Проблемы и перспективы партиципаторной демократии
	Современный либерализм
	Современный социал-демократизм 
	Проблемы российской многопартийной системы
Сущность суверенной демократии
	Политика и мораль
	Имидж политического лидера
	Политический популизм
	Проблемы отношений правового и социального государства
	Проблема самоуправления в России
Сущность и проблемы федерализма в России
Конкурентный федерализм
Права человека и современная политика
Проблема идеологизации власти
Особенности политического бытия
Политическое сознание
Принцип первичности индивида
Постмодернистская политическая система
Модернистская политическая система
Демократия как социальный феномен
Политическая этика
Императивы российского политического рынка
Государственно-правовая концепция Мансура Олсона
Психология либерализма
Экономические основания политики
Гуманистический универсализм как профессиональное кредо современной политики
	Экономикоцентризм и современное общество

6. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ
6.1 Методические рекомендации по выполнению учебных проектов и эссе

Учебный проект по социологии выполняется в виде социологического исследования и оформляется в виде презентации, которая является дополнением  устному ответу. Презентация состоит из 10-15 слайдов. На первом слайде отображается название учебного проекта и имя студента, его выполнившего. На втором слайде должен быть план презентации, раскрывающий конкретные вопросы исследования. Слайды должны содержать графики и таблицы опросов общественного мнения, других исследований и краткие выводы по ним, ссылки на источник информации. Последний слайд должен содержать вывод по проведённому исследованию.
Студент должен уметь изложить содержание своего доклада без опоры на презентацию. Презентация должна быть понятна без пояснений.
Критерии оценки: обоснованность выбора проблемы, соответствие вопросов проблематике и общей теме проекта, полнота раскрытия темы, степень изученности литературы по тематике проекта, новизна и современность литературных источников.

Подготовка к написанию эссе.
При выборе вопроса по какой-либо тематике, прежде чем составлять план вашего ответа, убедитесь в том, что вы внимательно прочитали и правильно поняли его, поскольку он может быть интерпретирован по-разному, а чтобы его осветить существует несколько подходов: следовательно, вам необходимо будет выбрать вариант подхода, которому вы будете следовать, а также иметь возможность обосновать ваш выбор. При этом содержание вопроса может охватывать широкий спектр проблем, требующих привлечения большого объема литературы. В этом случае следует освещать только определенные аспекты этого вопроса. У вас не возникнет никаких проблем, если вы не будете выходить за рамки очерченного круга, а ваш выбор будет вполне обоснован, и вы сможете подкрепить его соответствующими доказательствами.
	Заголовок эссе может не находится в прямой зависимости от темы. Кроме отражения содержания работы он может являться отправной точкой в размышлениях автора.
	Прежде чем приступить к написанию эссе, проанализируйте имеющуюся у вас информацию, а затем составьте тезисный план. 	Структура эссе: вступление, основная часть (развитие темы), заключение.
Вступление
	Суть и обоснование выбранной темы. 
Должно включать краткое изложение вашего понимания и подход к ответу на данный вопрос. Полезно осветить то, что вы предполагаете сделать в работе, и то, что в ваше эссе не войдет, а также дать краткие определения ключевых терминов. При этом постарайтесь свести к минимуму число определений.
Основная часть
	Данная часть предполагает развитие вашей аргументации и анализа, а также обоснование их, исходя из имеющихся данных, других аргументов и позиций по этому вопросу. Предлагаемая вами аргументация (или анализ) должна быть структурирована. В основной части вы должны логически обосновать, используя данные или строгие рассуждения, вашу аргументацию или анализ. Не ссылайтесь на работы, которые не читали сами. Небрежное оперирование данными, включая чрезмерное обобщение, снижает оценку. Следует избегать повторений. Необходимо писать коротко, четко и ясно.
	Заключение
	Наличие необходимых выводов из работы
	Обоснование выводов автора
	Указание на дальнейшие направления развития темы
Требования: Печатная форма. Шрифт 14, Times New Roman, 1 интервал, 5-7 страниц

Критерии оценки: Логичность изложения материала
	                                    Обоснованность выводов автора
	                                    Оригинальность выводов автора
	                                    Отсутствие лишнего материала, не имеющего отношение к работе.
                         Способность построить и доказать позицию по определенным  проблемам на основе приобретенных знаний.
                       Аргументированное раскрытие темы на основе собранного материала.

6.2 Перечень рекомендуемой литературы

	Первоисточники
Аузан А.А. Экономические основания гражданских институтов. - http://www.polit.ru/lectures/2004/05/19/auzan.html
	Аузан А.А. Общественный договор и гражданское общество. - http://www.polit.ru/lectures/2005/01/11/auzan.html
	Бард А., Зодерквист Я. Нетократия. Новая правящая элита и жизнь после капитализма. – http://www.artlebedev.ru
Бауман З. Индивидуализированное общество. – М.: Логос, 2005.
Бауман З. Глобализация. Последствия для человека и общества. – М.: Весь мир, 2004.
Бек У. Общество риска. На пути к другому модерну. – М.: Прогресс-традиция, 2003.
	Дмитриев М.Э. Россия-2020: долгосрочные вызовы развития. - http://www.polit.ru/lectures/2007/10/25/Russia2020.html
	Кушнарёва О.С., Матузенко Л.И. Построение государства благосостояния и социально-экономические преобразования в современной России // Менеджмент в России и за рубежом. – 2004. №6. – С. 38 – 43.
	Нейсбит Д. Мегатренды. – М.: Издательство АСТ, 2003. – 380 с.
Нордстрем К., Риддерстрале Й. Бизнес в стиле фанк. – СПб, 2001. – 280 с.
Тоффлер Э. Метаморфозы власти. – Москва: Издательство АСТ, 2003. – 669 с.
Уэбстер Ф. Теории информационного общества. – М.: Аспект Пресс, 2004.
	Фукуяма Ф. Конец истории и последний человек / Пер. с англ. М.Б. Левина. – М.: АСТ, 2005. – 588 с.

 Общая и учебно-методическая литература
Введение в политологию: Учебник для студентов вузов / В.П. Пугачёв, А.И. Соловьёв. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Аспект Пресс, 2005. – 447 с.
Гидденс Э. Социология. – М.: УРСС, 2005.

7. самостоятельная работа студентов
7.1  План и содержание самостоятельной работы

№ п/п
Содержание самостоятельной работы
Кол. часов 
Время выполнения
1
Культура как социальный феномен
8
Тест, исследовательский проект
1 неделя 1 модуля
2
Социальный конфликт
8
Тест, исследовательский проект
1 неделя 1 модуля
3
Инновационная личность
8
Тест, исследовательский проект
2 неделя 1 модуля
4
Социальный прогресс и социальные изменения
8
Тест, исследовательский проект
2 неделя 1 модуля
5
Политика и мораль
9
Тест, эссе
3 неделя 1 модуля
6
Права человека
9
Тест, эссе
3 неделя 1 модуля
7
Политический конфликт
9
Тест, эссе
4 неделя 1 модуля
8
Политические технологии
9
Тест, эссе
5 неделя 1 модуля
ИТОГО:
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7.2 Методические рекомендации по выполнению самостоятельной работы
Самостоятельная работа студентов выполняется студентами во внеаудиторное время. В процессе самостоятельной работы над заданными темами студенты ищут материал, пользуясь, в первую очередь, возможностями всемирной сети интернет. Усвоение материала проверяется преподавателем путем устного опрашивания на семинарском занятии соответствующей тематики или в тестовой форме в течение итоговой аттестации.



8. АТТЕСТАЦИЯ
Модуль 1

8.1 Примерные вопросы к промежуточному тестированию
Включают в себя вопросы по социологии

1. Термин «социология» в науку ввёл: 
 Г. Спенсер
 О. Конт
 М. Вебер
 Э. Дюркгейм
2. Какое общество характеризуется процессом глобализации: 
 традиционное
 информационное
 индустриальное
 экологическое

3. Социально-экономическим фактором развития информационного общества являются: 
 земля
 товары
 знания
 люди

4. Социальная структура общества представляет собой: 
 устойчивый комплекс формальных и неформальных правил, норм, установок,
      регулирующих различные сферы человеческой деятельности
 совокупность связей и соотношений, в которые вступают между собой социальные 
      группы и общности
 объединение людей, имеющих общие интересы и цель
 совокупность социальных институтов

5. В основе развития социальной структуры общества лежит: 
 общественное разделение труда
 политическая деятельность
 социальных групп
 социальные институты

6. Вертикальная социальная мобильность представляет собой: 
 переход индивида от одной социальной позиции к другой
 переход индивида из одной социальной группы в другую
 переход индивида из одного социального слоя в другой
 переход индивида из одного поколения в другое



8.2 Вопросы и задания к итоговой аттестации
Включают в себя вопросы по политологии

1. Политология представляет собой: 
 отрасль знаний о политике во всех её проявлениях и взаимосвязях с другими областями общественной жизни 
 отрасль знаний об обществе, социальных группах и их взаимодействии
 отрасль знаний об идеалах и нормативных принципах политического устройства
 отрасль знаний о системе ценностей и установок, определяющих взаимоотношения государства и общества

2. Наиболее стабильной является власть, в основе которой лежит: 
 страх
 привычка
 интерес
 авторитет

3. Тип гражданского общества, в котором социальная дифференциация имеет социокультурный характер, называется: 
 конкурентное
 когерентное
 плюралистическое
 экологическое

4. Основой  лоббизма является: 
 централизованная власть
 способ формирования элиты
 процесс влияния групп интересов на органы власти
 тип легитимной власти

5. Теорию политических систем первым разработал: 
 Г. Алмонд 
 К. Дойч
 А. Этциони
 Д. Истон

6. Под системой ценностей, ориентаций и установок, регулирующих политическое поведение людей, понимается: 
 политическое сознание
 политическая культура
 политическое поведение
 политические интересы
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Кандидат философских наук
Должность:
доцент
Кабинет:
312
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