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Общие задачи самостоятельной работы 

 
Самостоятельная работа студентов направлена на: 
1) углубление системы знаний в области организации, подготовки и 

презентации социологического исследования. 
2) овладение навыками организации, подготовки и презентации 

социологического исследования; 
3) развитие умений применения полученных навыков в различных видах 

социологических исследований. 
Для решения этих задач студентам предлагаются оригинальные 

произведения отечественных и зарубежных исследователей, а также 
публикации в периодических изданиях, посвящённые различным аспектам 
изучения процесса подготовки, организации и презентации социологических 
исследований. Навыки теоретико-методологической работы по проблемам 
курса формируются на основе выполнения студентами специальных 
тематических заданий. Эти задания требуют умения работы с источниками, 
анализа полученной информации.  

Для развития и совершенствования навыков теоретического анализа у 
студентов, а также их навыков участия в научном диалоге проводятся 
учебные занятия в виде «диспута», «круглого стола» или «мини-
конференции».  

«Организация, подготовка и презентация социологического 
исследования» обозначена индексом Б1.В.ОД.17. Проходит на 4 курсе в 8 
семестре. 
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Таблица 1 Самостоятельная работа студентов при изучении дисциплины 
«Политическая социология» 

№ Наименование раздела учебной дисциплины Срок выполнения Время, 
затрачива
емое на 

выполнен
ие СРС, 

час. 
1 Политика как объект социологического анализа. 

Внесоциальная и социальная среда политики. 
1-2 неделя учебного 

процесса 
6 

2 Социальное представительство. Политическая 
стратификация. 

3-4 неделя учебного 
процесса 

6 

3 Общественное мнение в политике. Социальные 
механизмы политического поведения и участия. 

5-6 неделя учебного 
процесса 

6 

4 Политическая социализация. Политический 
конфликт: социальные основы и способы 

разрешения. 

7-8 неделя учебного 
процесса 

6 

5 Социология политических кризисов. 
Социологический анализ политических реформ. 

9-10 неделя учебного 
процесса 

6 

6 Социология выборов. Политический PR. 
Социологические исследования политических 

партий и общественных движений. 
 

11-12 неделя учебного 
процесса 

6 

7 Социология бюрократии. 
 

13-14 неделя учебного 
процесса 

6 

8 Политическое лидерство. 15-18 неделя учебного 
процесса 

6 

9 Подготовка к экзамену к 20 неделе учебного 
процесса 

24 

Итого 72 

       Самостоятельная работа студентов включает в себя ряд аспектов: 
♦ работа с конспектами лекций; 
♦ выполнение домашнего индивидуального задания (ДИЗ); 
♦ чтение дополнительной литературы по изучаемому курсу. 
Предложенный режим самостоятельной работы позволит глубоко 

разобраться во всех изучаемых вопросах, активно участвовать в дискуссиях 
на семинарских занятиях и в конечном итоге успешно сдать зачет и экзамен. 

 
Задания для самостоятельной работы студентов 

 
Задание 1. Политика как объект социологического анализа. Внесоциальная и 
социальная среда политики. 
1. Специфика социологического подхода к пониманию феноменов политики.  
2. Взаимодействие социальных субъектов как механизм образования поля 
политики.  
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3. Политика как управление общественными процессами и как форма 
разрешения социальных противоречий.  
4. Социальный порядок и структура властных отношений.  
5. Официальное и неофициальное, формальное и неформальное измерения 
политической жизни.  
6. Политика как искусство возможного и как технология решения реальных 
проблем. Социальные субъекты и социальные интересы в политике. 

Результаты работы подготовить в виде доклада. 
 Вопросы: 
Доклад — это сообщение, содержимое которого представляет 

информацию и отражает суть вопроса или исследования применительно к 
данной ситуации. Цель доклада — информирование кого-либо о чём-либо. 
Тем не менее,  доклады могут включать в себя такие элементы как 
рекомендации, предложения или другие мотивационные предложения. 

Рекомендуемая продолжительность доклада составляет 10 минут. После 
выступления докладчика предусматривается время для его ответов на 
вопросы аудитории и для резюме преподавателя. 

 
Время, затрачиваемое на выполнение СРС  - 6 часов. 
Срок выполнения – 1-2 неделя  (1 контрольная точка).  
 
Форма отчетности: устный доклад. 
Критерии оценивания: глубина проработки источников, свободное 

владение материалом, умение вести дискуссию и отвечать на вопросы 
аудитории. 

Порядок оценивания (начисления баллов) в рамках БРС: 
Задание выполнено более, чем на 50% - 2 балла по рейтингу; 
Задания  выполнено более, чем на 90% - 6 баллов по рейтингу. 
 
Задание 2.  Социальное представительство. Политическая 

стратификация. 
Описать процесс, основные этапы, их специфику и сложности процесса 

политической стратификации. 
Вопросы: 
1. Методы социологического измерения отношений представительства. 
2. Зависимость политической стратификации от социальной структуры 

общества.  
3. Различие механизмов репрезентации социальных интересов в органах 

исполнительной, законодательной, судебной власти, в политических партиях, 
средствах массовой информации. 
 

Время, затрачиваемое на выполнение СРС  - 6 часов. 
Срок выполнения – 3-4 недели (1 контрольная точка).  
Форма отчетности: письменная работа. 
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Критерии оценивания: полнота и корректность описания процесса 

политической стратификации. 
Порядок оценивания (начисления баллов) в рамках БРС: 
Задания для СРС выполнены более, чем на 50% - 2 балла по рейтингу; 
Задания для СРС выполнены более, чем на 90% - 6 баллов по рейтингу. 
 
Задание 3.  Общественное мнение в политике. Социальные механизмы 

политического поведения и участия. 
Необходимо описать один из аспектов общественного мнения, а также 

политического поведения в современных условиях. 
Вопросы: 
1. Роль пропаганды в формировании общественного мнения.  
2. Методы когнитивной мобилизации населения в демократическом и 

авторитарном обществах.  
3. Public relations в политике и технологии политической рекламы. 
4. Формы учета общественного мнения в проектировании и реализации 

социальных и политических технологий. 
 
 В конце работы укажите, какими источниками Вы пользовались. 
 
Время, затрачиваемое на выполнение СРС  - 6 часов. 
Срок выполнения – 5-6-я неделя (2 контрольная точка).  
Форма отчетности: письменная работа. 
 
Критерии оценивания: полнота описания проблемы. 
Порядок оценивания (начисления баллов) в рамках БРС: 
Задания для СРС выполнены более, чем на 50% - 2 балла по рейтингу; 
Задания для СРС выполнены более, чем на 90% - 6 баллов по рейтингу. 
 
Задание 4.  Описать особенности политической социализации. 

Политический конфликт: социальные основы и способы разрешения. 
Вопросы: 
1. Политическая социализация как механизм приобщения индивида к 

системе политических ценностей общества и как механизм воспроизводства 
наличной структуры политических отношений.  

2. Политическое реформирование и процессы ресоциализации общества 
Непосредственная и опосредованные формы политической социализации.  

3. Политическая социализация и политическая культура. Социологи-
ческий анализ типов политических субкультур и соответствующих им 
способов политической социализации.  

4. Гражданская политическая культура как механизм воспроизводства 
автономного и свободного индивида. 

Время, затрачиваемое на выполнение СРС  - 6 часов. 
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Срок выполнения – 7-8-я неделя (2 контрольная точка).  
Форма отчетности: письменная работа. 
 
Критерии оценивания: уровень проработки проблемы и полнота ее 

описания. 
Порядок оценивания (начисления баллов) в рамках БРС: 
Задания для СРС выполнены более, чем на 50% - 2 балла по рейтингу; 
Задания для СРС выполнены более, чем на 90% - 6 баллов по рейтингу. 
 
Задание 5. Описать специфику социологии политических кризисов. 

Социологический анализ политических реформ. 
Основные аспекты проблемы: 
1. Естественно-исторический, структурно-функциональный, 

конфликтологический подходы к исследованию политического кризиса.  
2. Структура, этапы кризисного развития и типология политических 

кризисов.  
3. Внешние и внутренние условия политического кризиса: 

международная обстановка, подрывные действия других государств, 
разрушение экономики, социальная дезинтеграция, распад существующей 
системы ценностей, рост отклоняющегося поведения.  

4. Воздействие социальной структуры на динамику политического 
кризиса. Результаты и социальные последствия политического кризиса. 

5.  Социологические индикаторы социальной катастрофы.  
6. Социально-экономические причины политического кризиса в России. 
7. Политический кризис как средство воздействия деструктивных 

социально-политических сил на социальные структуры и как источник 
обновления политической системы.  

8. Социологические модели политического кризиса и методология его 
прогнозирования.  

Время, затрачиваемое на выполнение СРС  - 6 часов. 
Срок выполнения – 9-10 неделя   (3 контрольная точка).  
Форма отчетности: письменная работа. 
 
Критерии оценивания: полнота и адекватность в исследовании 

политических кризисов. 
Порядок оценивания (начисления баллов) в рамках БРС: 
Задание выполнено более, чем на 50% - 2 балла по рейтингу; 
Задания  выполнено более, чем на 90% - 6 баллов по рейтингу. 

 
Задание 6. Описать основные сложности социологического исследования 
политических партий и общественных движений. Социология выборов. 
Политический PR.  
 
Представить в виде таблицы основные аспекты политического PR. 
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.  
 
 

Мониторинг 
социальной 
среды и средств 
массовой 
информации. 

Критерии оценки 
результатов 
исследований 

Рейтинги 
политического 
субъекта: 
электоральный, 
известности, 
доверия, 
политический. 

Факторы риска 
деятельности 
политика 

    
 
Описать основные проблемы построения политического процесса: 
1. Место и функции выборов в политическом процессе.  
2. Методология и техники социологического анализа предвыборной 

ситуации: исследование уровня политической и электоральной активности, 
анализ политических ценностей и предпочтений различных социальных 
групп и регионов, анализ данных прошлых выборов и референдумов, 
геодемографический анализ и исследование проблемного поля.  

3. Абсентеизм и его причины.  
4. Типология регионов России на основе анализа голосовательного 

поведения.  
5. Основные этапы и динамика избирательной кампании.  
6. Моделирование голосовательного поведения различных групп 

избирателей и анализ основных факторов принятия избирателем решения 
голосовать.  

7. Социально-экономические, культурно-исторические, национальные и 
конфессиональные факторы, определяющие выбор кандидата в депутаты.  

Время, затрачиваемое на выполнение СРС  - 6 часов. 
Срок выполнения – 11-12 неделя   (3 контрольная точка).  
Форма отчетности: таблица, письменная работа. 
 
Критерии оценивания: полнота заполнения таблицы, полнота описания 

проблем построения политического процесса. 
Порядок оценивания (начисления баллов) в рамках БРС: 
Задание выполнено более, чем на 50% - 2 балла по рейтингу; 
Задания  выполнено более, чем на 90% - 6 баллов по рейтингу. 
 
 
Задание 7. Подготовка доклада с презентацией на тему: «Социология 

бюрократии». 
Студенту необходимо самостоятельно выявить и представить в виде 

презентации с публичным докладом основные процедуры и проблемы 
социологии бюрократии как особой отрасли знания. 

8 
 



Одним из видов самостоятельной работы является подготовка 
творческой работы по заданной либо согласованной с преподавателем теме. 
Творческая работа (доклад с презентацией) представляет собой 
оригинальное произведение объемом до 10 страниц печатного текста (10-15 
слайдов).  

 
Время, затрачиваемое на выполнение СРС  - 6 часов. 
Срок выполнения – 13-14 неделя   (3 контрольная точка).  
Форма отчетности: устный доклад с презентацией. 
 
Критерии оценивания: глубина проработки источников, свободное 

владение материалом, умение вести дискуссию и формулировать вопросы. 
Порядок оценивания (начисления баллов) в рамках БРС: 
Задание выполнено более, чем на 50% - 2 балла по рейтингу; 
Задания  выполнено более, чем на 90% - 6 баллов по рейтингу. 
 
Задание 8. Построить презентацию и выступить с докладом на тему 

«Политическое лидерство».  
Студент использует привлеченные самостоятельно из любых официальных 

источников исходные данные, на основании которых ему необходимо построить 
презентацию в виде отчета о проведенном поиске информации, касаемо 
политического лидерства. 

Одним из видов самостоятельной работы является подготовка 
творческой работы по заданной либо согласованной с преподавателем теме. 
Творческая работа (доклад с презентацией) представляет собой 
оригинальное произведение объемом до 10 страниц печатного текста (10-15 
слайдов).  

 
Время, затрачиваемое на выполнение СРС  - 8 часов. 
Срок выполнения – 15-18 неделя   (4 контрольная точка).  
Форма отчетности: устный доклад с презентацией. 
 
Критерии оценивания: оформление презентации, глубина проработки 

проблемы исследования, свободное владение информацией, умение вести 
дискуссию и формулировать вопросы. 

Порядок оценивания (начисления баллов) в рамках БРС: 
Задание выполнено более, чем на 50% - 2 балла по рейтингу; 
Задания  выполнено более, чем на 90% - 6 баллов по рейтингу. 
 
Общие критерии оценивания письменных и устных докладов:  

1. Практическая значимость работы. 
2. Использование презентации. 
3. Оригинальность работы. 
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4. Соответствие результатов работы современным тенденциям развития 
науки. 

5. Глубина изучения состояния проблемы. 
6. Использование современной научной литературы при подготовке 
работы. 
7. Ответы на вопросы слушателей. 
8. Логика изложения доклада, убедительность рассуждений. 
9. Структура работы (имеются: введение, цель работы, постановка задачи, 

решение поставленных задач, выводы). 
 

Общие критерии оценивания презентаций: 
- презентация собственной точки зрения при раскрытии проблемы; 
-  раскрытие проблемы на теоретическом и практическом уровне; 
-   аргументация своей позиции с опорой на факты общественной жизни или 
собственный опыт. 

 
Учебно-методическое обеспечение 

для самостоятельной работы 
 

Студенты могут при самостоятельном изучении отдельных тем и 
вопросов дисциплины пользоваться учебно-наглядными пособиями, учебным 
оборудованием и методическими разработками кафедры в рабочее время, 
установленное Правилами внутреннего распорядка работников. 

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы 
обучающихся по данной дисциплине организуется:  

библиотекой университета: 
• библиотечный фонд укомплектован учебной, методической, 

научной, периодической, справочной и художественной литературой в 
соответствии с УП и данной РПД; 

• имеется доступ к основным информационным образовательным 
ресурсам, информационной базе данных, в том числе библиографической, 
возможность выхода в Интернет. 

кафедрой: 
• путем обеспечения доступности всего необходимого учебно-

методического и справочного материала; 
• путем предоставления сведений о наличии учебно-методической 

литературы, современных программных средств. 
• путем разработки: 
– методических рекомендаций, пособий по организации 

самостоятельной работы студентов; 
– заданий для самостоятельной работы; 
– вопросов к зачёту. 
типографией  университета: 
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– помощь авторам в подготовке и издании научной, учебной и 
методической литературы; 

– удовлетворение потребности в тиражировании научной, учебной и 
методической литературы. 

 
 

Рекомендуемая литература 
1. Политическая социология [Текст] : учебное пособие / Н. А. Некрасова 

[и др.] ; Юго-Западный государственный университет. - Курск : 
АПИИТ "ГИРОМ", 2013. - 208 с. 

2. Социология [Текст] : учебник для бакалавров / отв. ред. В. А. 
Глазырин. - 4-е изд., испр. и доп. - М.: Юрайт, 2013. - 400 с.  

3. Социология [Текст] : учебник / науч. ред. В. Н. Лавриненко. - 4-е изд., 
перераб. и доп. - М.: Проспект, 2013. - 480 с. 

4. Политическая социология [Электронный ресурс] : учебник. - Москва : 
Юнити-Дана, 2015. - 497 с. // Режим доступа – http://bibluoclub.ru/ 

5. Мухаев В. Д.    Геополитика [Текст] : учебник / В. Д. Мухаев. - М. : 
ЮНИТИ-ДАНА, 2007. - 623 с. 

6. Аверин А. Н.    Социальная политика федеральных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации [Текст] : 
учебное пособие / А. Н. Аверин. - 2-е изд., стер. - М. : РАГС, 2008. - 126 
с. 

7. Цыганков П. А. Политическая социология международных отношений 
[Текст] / П. А. Цыганков. - М. : Радикс, 1994. - 319 с. 

8. Артемов Г. П. Политическая социология [Электронный ресурс]: 
учебное пособие / Г. П. Артемов. – М.: Логос, 2003. - 280 с. // Режим 
доступа – http://bibluoclub.ru/ 

9. Социология [Текст]: учебник для бакалавров / отв. ред. В. А. Глазырин. 
- 4-е изд., испр. и доп. - М.: Юрайт, 2013.  

10. Социология [Текст]: учебник / науч. ред. В. Н. Лавриненко. - 4-е изд., 
перераб. и доп. - М.: Проспект, 2013.  

11. Волков Ю.Г. Диссертация: Подготовка, защита, оформление: 
Практическое пособие. М.: Гардарики, 2005. Гл. 1-2. URL: 
<http://dis.finansy.ru/publ/volkov>. 

12. Миллс Ч.Р. Социологическое воображение / Пер. с англ. 
О.А. Оберемко под ред. Г.С. Батыгина. М.: Стратегия, 1998. 

13. Регуш Л.А. Практикум по наблюдению и наблюдательности. СПб.: 
Питер, 2001. 

14. Сабитов Р.А. Основы научных исследований: Учеб. пособие. 
Челябинск: Челяб. гос. университет, 2002. URL: 
<http://dis.finansy.ru/publ/002.htm>. 

15. Садмэн С., Брэдберн Н. Как правильно задавать вопросы. М.: Институт 
Фонда «Общественное мнение», 2002. 
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16. Дергачев В. А.  Глобалистика. Учебное пособие. - М.: Юнити-Дана, 
2012. - 304 с. Режим доступа: 
http://www.biblioclub.ru/119548_Globalistika_Uchebnoe_posobie.html 

 
 
 
 

Приложение 1 
 

Примерный перечень тем аналитических работ при проведении  
рейтингового контроля изучения дисциплины 

 
1. Роль субъектов Российской Федерации в политическом пространстве 

государства. 
2. Политические институты и социальная система современности. 
3. Специфика региональных элит. 
4. Место субъекта политического процесса в социальной структуре 

общества. 
5. Сравнительный анализ политического и социального насилия. 
6. Политическая социализация в различных социально-возрастных группах. 
7. Политическая социализация молодежи. 
8. Политическая субкультура. 
9. Принуждение и политические процессы. 
10. Методологические основания изучения политического дискурса. 
11. Роль СМИ в политическом пространстве. 
12. Выборы – как специфический политический процесс. 
13.  Мировые процессы трансформации политических систем в ХХ веке. 
14.  Политическая культура современной России 
15.  Политическая ментальность в ракурсе социологического анализа 
16.  Политические установки и ценности современной России 
17. Политическое мышление и механизмы предпочтений в России 
18. Структура и содержание политического сознания россиян 
19. Человек как субъект политики 
20. Отношение населения России к различным формам протеста 
21. Электоральная активность населения России 
22.  Социальное партнерство в России 
23. Сущность и показатели политической стабильности 
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