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II. Общая характеристика программы 1.1
Цели реализации программы

Целью реализации программы является повышение квалификации научно-педагогических
работников образовательных учреждений высшего и дополнительного профессионального
образования и научных организаций в области междисциплинарного социогуманитарного
направления - области социального и политического знания.
Для достижения этой цели решаются следующие задачи: Обновление развитие теоретичес ких
знаний о социальных и политических процессах; Обеспечение преподавателей научной
информацией о социально-политическом, экономическом состоянии, проблемах и перспективах
России; оказание помощи преподавателям в овладении современными методами
социологических и политологических исследований, включая использование информационнокоммуникативных технологий; совершенствование методики научного анализа, интерпретации и
прогнозирования социальных и политических практик, проблем, тенденций региона в ходе
преподавания социологических, политологических и других социально-экономических дисциплин.

1.2

Планируемые результаты обучения
Слушатель, освоивший программу, должен:
обладать профессиональными компетенциями, включающими в себя способность:
творчески воспринимать новейшие парадигмы знаний в гуманитарных науках,

гармонично

сочетать

зарекомендовавшие

в

себя

каждодневной
традиции

и

педагогической

новаторские

деятельности

приемы

и

положительно

методы,

адаптировать

инновационные авторские приемы и методы к особенностям, интересам и потребностям
обучаемых,

гармонизировать

запросы

современного

российского

общества

в

области

гуманитарного образования и личностные интересы обучаемых и педагогов;
работать с федеральными государственными образовательными стандартами 3

поколения;
-

освоить методики практического применения социально-гуманитарных знаний в

образовательном процессе.
владеть:
современными знаниями в области социально-гуманитарных наук, знаниями о механизмах
и основных противоречиях социально-политической жизни современной России; методами
применения социально-гуманитарных знаний в процессе реализации актуальных проектов в
научной сфере своих интересов;
навыками использования методик и социальных технологий в различных направлениях
деятельности преподавателя;
навыками междисциплинарного подхода в преподавании;
методами подготовки преподавателей к работе с использованием методов дистанционного
и открытого образования в сфере социально-гуманитарных наук.
или в общем плане:
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A)

понятиями:

-

раскрытие объема и содержания понятий (характеристика номенклатуры объектов

и явлений, обобщенных понятием, и их классификация);
-

установление логики взаимосвязей между понятиями в понятийной системе

(выделение иерархических и ассоциативных связей между понятиями, построение логически
упорядоченных терминологических схем);
Б) фактами:
-

знание фактов (описание фактов, отнесение их к контексту изучаемого материала,

времени и др.);
-

установление логики взаимосвязи между фактами (выделение иерархических и

ассоциативных отношений между ними);
B)

научной проблематикой:

-

узнавание научных проблем в контексте обучения;

-

формулирование проблемы, исходя из представлений о той или иной проблемной

ситуации и путей ее решения.
Г) теориями:
-

раскрытие

содержания

теории

(характеристика

основных

положений,

доказательств, выводов);
-

характеристика действий, осуществляемых на основе теории (представления о ее

практических приложениях, прогностических возможностях и др.);
Д) законами, закономерностями и правилами:
-

формулирование закона, закономерности, правила;

-

раскрытие содержания закона, закономерности (характеристика сущности, условий

и границ проявления, применения);
-

характеристика действий, связанных с применением закона, закономерности;

Е) методами и процедурами:
-

раскрытие содержания метода, процедуры (характеристика действий и операций,

составляющих сущность метода, процедуры и логической последовательности их применения);
-

характеристика условий применения метода, процедуры;

уметь:
-

применять полученные знания о социально-гуманитарных науках в учебном

процессе, научных и прикладных исследованиях. Разрабатывать и создавать учебные курсы и
учебно-методические комплексы по обозначенной
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проблематике.

Использовать дистанционный учебный процесс.

Разрабатывать учебно-методические материалы для информационно- образовательной среды;
применять методы социально-гуманитарных наук и принцип междисциплинарности в
научно-исследовательской работе. Проводить анализ результатов научных исследований в
привязке к общим социально-политическим проблемам современного общества.
И в общем плане:
строить алгоритмы (последовательности) операций выполнения действий (в

-

структуре конкретного умения);
моделировать (планировать) практическое выполнение действий (для конкретного

умения);

выполнять комплекс действий и самоанализировать результаты их выполнения

-

(для данного умения);
(диагностическими показателями владения умениями обычно являются конкретные
действия и их комплексы, выполняемые относительно конкретно поставленных задач в контексте
обучения).

II. Учебный план
№

В том числе:

п

/
п

Наименование разделов и

Всего

дисциплин

часов

Формы
лекции

практич.

1.

Социальные проблемы
современного российского
общества

20

16

4

самостоятель
ная раб.

контроля

Устный
опрос
(групповой)

1.1

Концепции социальной
трансформации России в
отечественной и западной
социологии

4

2

2

1.2

Социальностратификационные
процессы

4

2

2

1.3

Социальное неравенство:
социологический анализ

2

2

1.4

Социальные конфликты:

2

2
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истоки, основания, типы,
методы и способы
урегулирования

1.5

Социальные движения:
характер, типы, функции

1.6 Российская система

2

2

2

2

2

2

2

2

22

14

образования на современном
этапе
1.7

Социальная политика
федерального Центра и
региональных
государственных структур

1.8

Социальные перспективы
России в
глобализирующемся мире

2.

Политические проблемы
развития России

8

Устный
опрос
(групповой)

2.1

Политический процесс как
объект политической науки

4

4

2.2

Особенности политического
процесса в современной
России

2

2

2.3

Политическая система в
современной России

4

2

2

2.4

Элиты в современном
политическом процессе.

4

2

2

3.5

Партийно-политическая
система в современной России

4

2

2

2.6

Политические конфликты в
современной России

4

2

2

3

Технологии в политике,
государственном и
муниципальном
управлении

14

14

Базовый понятийнокатегориальный аппарат,
структура, типы,
формирование политических
технологий.

2

3.1

Устный
опрос
(групповой)

2
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образования и научных организаций в области
междисциплинарного
социогуманитарного направления - области социального и политического знания.

1.

Задачи курса: Для достижения цели программы решаются следующие задачи: Обновление
развитие теоретических знаний о социальных и политических процессах; Обеспечение
преподавателей научной информацией о социально-политическом, экономическом состоянии,
проблемах и перспективах России; оказание помощи преподавателям в овладении современными
методами социологических и политологических исследований, включая использование
информационно-коммуникативных технологий; совершенствование методики научного анализа,
интерпретации и прогнозирования социальных и политических практик, проблем, тенденций
региона в ходе преподавания социологических, политологических и других социальноэкономических дисциплин.

2.

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля):
смотри в разделе 1.2 Планируемые результаты обучения. Компетенции реализуются полностью.

Учебная программа по модулю.

№
п/п

1.

Наименование модуля, разделов и тем

Содержание обучения (по темам в
дидактических единицах), наименование и
тематика лабораторных работ, практических
занятий (семинаров), самостоятельной работы,
используемых образовательных технологий и
рекомендуемой литературы

Модуль 1. «Социальные проблемы
современного Российского общества»
Тема 1. Концепции социальной
трансформации России в отечественной Анализ концепций трансформации
и западной социологии
социальной структуры общества в
отечественной и западной социологии,
выявление их методологических оснований и
исследовательских возможностей.
Тема 2. Социально-стратификационные
процессы
Выявление основных тенденций социальностратификационных факторов и тенденций в
20-начале 21 вв. в мире и в России.
Тема З. Социальное неравенство:
Выявление причин, факторов, тенденций и
социологический анализ
последствий социального неравенства.
Тема 4. Социальные конфликты:
истоки, основания, типы, методы и
способы урегулирования

Выявление специфики социальных
конфликтов в современном обществе и в
России. Их типологии, функции, теории и
практика их регулирования.

Тема 5. Социальные движения:

Анализ основных типов современных
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характер, типы, функции

Тема 6. Российская система
образования на современном этапе
Тема 7. Социальная политика
федерального Центра и региональных
государственных структур

Тема 8. Социальные перспективы
России в глобализирующемся мире
Практические занятия

Самостоятельная работа

Используемые образовательные
технологии

социальных движений, их типологических
характеристик и роли в обществе
Анализ состояния и тенденций эволюции
Российской системы образования, особенно в
высшей школе
Сущность, методы, ориентации и тенденции
социальной политики в современной России
на федеральном и региональном уровнях,
включая ЦЧО и Воронежскую область
Статус России в современном мире, её роль в
глобальных процессах современности.
1. Социальный смысл и практика реформ в
современной России
2. Социокультурные процессы как фактор
трансформации российского общества
Тематика:
1. Факторы социально-стратификационных
изменений в России
2. Особенности формирования среднего класса
в трансформационных процессах России
3. Социальное неравенство в современной
России
4. Высшая школа как объект и предмет
социологического исследования
5. Социальный статус и ориентации научнопедагогических работников.
6. Социальные конфликты в современной
России
1.
Информационно-коммуникативная.
Развитие умений и навыков поиска
информации по заданной теме в источниках
различного типа, извлечения необходимой
информации из источников, созданных в
различных знаковых системах (аналитические
статьи, количественные данные и т.п.),
отделение основной информации от
второстепенной, критическое оценивание
достоверности полученной информации,
передачи содержания информации в
соответствии с поставленной целью.
2.Исследовательская. Усовершенствование
научной
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Перечень рекомендуемых учебных
изданий, Интернет-ресурсов,
дополнительной литературы

2
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деятельности обучаемых через усиление
междисциплинарных практик исследований.
3. Проектная.
Построение аналитической модели ситуации,
развитие способностей конструирования
образа социально- политической
действительности в связке с изучаемым
предметным полем социально-гуманитарной
дисциплины специализации.
4. Технология проблемного обучения.
Анализ материала через основные социальнополитические проблемы России и мира.
1. Нормативные
документы
в
области
образования.
2. Закон РФ «Об образовании».
3.Социология миграционных процессов / Н.Е.
Коршунова, О.В. Шатаева, А.С.
Мокшин,Р.М.Коршунов.-2-е изд.Москва;Берлин;Директ-Медиа,2017.-314с.
4.Батурин В.К.Социология образования/В.К.
Батурин.-М.:Юнити-Дана,2015.-191с.
5.Социология: курс лекций / А.В. Глухова, А.И.
Верецкая, А.Б. Довейко. - Воронеж: «Истоки»,
2014. - 308с.
6.
Бормотов,И.В.
Теоретическая
социология/И.В.
Бормотов;Финансовый
университет при Правительстве РФ.-Москва:
Прометей.- 242 с.
7. Волков, Ю.Е. Социология / Ю.Е. Волков.Москва: Издательско-торговая корпорация
«Дашков и К», 2016.- 398 с.

Модуль 2. «Политические проблемы
развития России»
Тема 1. Политический процесс как
объект политической науки.

Тема 2. Особенности политического
процесса в современной России

Понятие политического процесса. Структура и
основные агенты макрополитического
процесса. Основные парадигмальные подходы
к изучению политических процессов
(марксизм, структурный функционализм,
элитизм, теория рационального выбора и т.д.).
Российский политический процесс как
политический процесс незападного типа.
Амбивалентность и асинхронность,
повышенная конфликтность, вертикальная
организация как черты
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политического процесса в России.

Тема 3. Политическая система в
современной России

Особенности институциональной,
функциональной и нормативно-ценностной
подсистем политической системы
современной России. Специфика
политического режима как способа
функционирования политической системы.
Гибридный характер и патрональное
президентство как отличительные черты
российской политической системы.

Тема 4. Элиты в современном
политическом процессе.

Понятие и основные концепции политических
элит. Типология и системы рекрутирования
политических элит Проблемы элитогенеза в
современном мире («восстание элит»).
Особенности политической элиты в
современной России.
Тема 5. Партийно-политическая
Особенности российской партийносистема в современной России
политической системы. Феномен «партии
власти» как доминирующего актора
российского политического процесса.
Проблема представительства интересов и
конструктивного взаимодействия партий в
современной России.
Тема 6. Политические конфликты в Понятие и основные концепции политических
конфликтов (структурализм, функционализм,
современной России
общая теория конфликта и т.д.). Типология
политических конфликтов. Способы и методы
урегулирования политических конфликтов.
Институциональные, функциональные и
социокультурные особенности разрешения
конфликтов в современной России.

Практические занятия (семинары)

Самостоятельная работа

1. Особенности политического режима в
современной России.
2. Политические партии в современной
России.
3. Политическое лидерство в современной
России.
4. Политические конфликты в современной
России.
1. Теории политического процесса в
зарубежной и отечественной политической
науке.
2. Циклы и режимы протекания политического
процесса.
3. Политический процесс западного и
незападного типа.
4. Актуальные проблемы современной
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Используемые образовательные
технологии
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элитологии.
5. Понятие и основные концепции
политических конфликтов.
1. Информационно-коммуникативная.
Развитие умений и навыков поиска
информации по заданной теме в источниках
различного типа, извлечения необходимой
информации из источников, созданных в
различных знаковых системах (аналитические
статьи, количественные данные и т.п.),
отделение основной информации от
второстепенной, критическое оценивание
достоверности полученной информации,
передачи содержания информации в
соответствии с поставленной целью.
2. Исследовательская. Усовершенствование
научной деятельности обучаемых через
усиление междисциплинарных практик
исследований.
3. Проектная.
Построение аналитической модели ситуации,
развитие способностей конструирования
образа социально- политической
действительности в связке с изучаемым
предметным полем социально-гуманитарной
дисциплины специализации.
4. Технология проблемного обучения.
Анализ материала через основные социальнополитические проблемы России и мира.

1.
Глухова А.В. Постижение
непостижимого (российская политика 2000
годов в контексте глобальных и региональных
процессов):Монография / А.В. Глухова.Воронеж: изд-во «Аспект-Пресс», 2014.-412с.
2. Иноземцев В. Несовременная страна:
Россия в мире ХХI века / Владислав
Иноземцев.-Альпина Паблишер, 2019.-404с.
3. Политика и управление государством:
Новые вызовы и векторы развития: Сборник
статей / Под ред.А.И. Соловьева, Г.В.
Пушкаревой.- М.-изд-во «АспектПресс»,2019.- 366 с.
4.
Соловьев
А.И. Принятие и
исполнение | государственных решений. Уч.
пособие.
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4.
Сотрудничество в публичной политике
и управлении / под ред.Л.В. Сморгунова.СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та,2018.- 274 с.
5. Соловьев А.И. Принятие и исполнение
государственных решений. Уч. пособие. М.«Аспект-Пресс», 2014.- 464 с.
6. Пугачев В.П., Соловьев А.И. Введение в
политологию. Учебник, М.: Изд-во Кронус,
2019.- 524 с.
7. Попова О.В. Политический анализ и
прогнозирование / Учебник / О.В. Попова.М.: «Аспект-Пресс», 2011. – 464 с.
3.

Модуль 3. «Технологии в политике,
государственном
и
муниципальном
управлении»
Тема 1. Базовый понятийнокатегориальный аппарат, структура,
типы, формирование политических
технологий

Тема 2. Место и роль технологий в
современном обществе, политике,
управлении.

Основные категории: технология,
политические технологии, управление,
государственное управление и местное
самоуправление. Структура политических
технологий: знания, приёмы, процедуры,
методики, технико-ресурсные компоненты.
Типологизация политических технологий.
Подходы и способы формирования
технологий.

Проблемы стереотипного восприятия места и
роли технологий в условиях техногенной
цивилизации и информационного общества.
Гносеологический потенциал технологий.
Политическое измерение технологических зон.
Технократизм: возможности и пределы.
Тема 3. Тенденции, перспективы и
Технологизация политики и управления.
проблемы использования технологий в Прорывные технологии в современной
политике и управлении.
политике и управлении. Использование
информационно-коммуникативных
технологий: возможности, проблемы,
перспективы. Использование рыночных
технологий: возможности, проблемы,
перспективы. Использование социальных
технологий: возможности, проблемы,
перспективы.
Тема 4. Технологии лоббизма и ОК.
Лоббизм: понятие, типы и технологии.
Угрозы, риски и возможности, связанные с
лоббизмом. Модели регулирования

23

П ВГУ 2.4.02-2014
лоббизма. Российский лоббизм: федеральный
и региональный уровень. Понятие и приемы
ОК. Отличие ОК от лоббизма. ОК в
современной России.

Тема 5. Политические технологии в
избирательных кампаниях.
Парадигма избирательной кампании.
Стратегия и тактика избирательной кампании.
Политическая реклама в избирательной
кампании. Отличие политической рекламы от
коммерческой. Наружная и печатная реклама.
Реклама в средствах массовой коммуникации.
Тема 6. Технологии урегулирования
Свойства социальных конфликтов.
социальных конфликтов.
Классификация конфликтов. Судебное
разбирательство. Внесудебное
урегулирование споров. Медиация: история,
подходы, технологические приемы.
Используемые образовательные
1. Информационно-коммуникативная.
технологии
Развитие умений и навыков поиска
информации по заданной теме в источниках
различного типа, извлечения необходимой
информации из источников, созданных в
различных знаковых системах (аналитические
статьи, количественные данные и т.п.),
отделение основной информации от
второстепенной, критическое оценивание
достоверности полученной информации,
передачи содержания информации в
соответствии с поставленной целью.
2. Исследовательская. Усовершенствование
научной деятельности обучаемых через
усиление междисциплинарных практик
исследований.
3. Проектная.
Построение аналитической модели ситуации,
развитие способностей конструирования
образа социально- политической
действительности в связке с изучаемым
предметным полем социально-гуманитарной
дисциплины специализации.
4. Технология проблемного обучения.
Анализ материала через основные социальнополитические проблемы
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России и мира.
1. Современные технологии в публичной
политике и управлении: учебное пособие / под
ред. О.А. Сиденко: Воронежский
государственный университет.- Воронеж:
Издательский дом ВГУ, 2018.- 228 с.
2.Технологии в политике, государственном и
муниципальном управлении. Учебное пособие
/ под. ред. О.А. Сиденко.- Воронеж: КВАРТА,
2014. -149 с.
3.Латур Б. Пересборка социального: введение
в акторно-сетевую теорию / Б. Латур / пер. с
англ.И. Полонской; под ред. С.Гавриленко.М.: Изд.дом Высшей школы экономики,
2014.- 384 с.
4.Соловьев А.И. Политология: Политическая
теория, политические технологии: учебник для
студентов вузов / А.И. Соловьев.- М.: АспектПресс, 2014. -559 с.
5.Соловьев А.И. Принятие и исполнение
государственных решений / А.И. Соловьев. М.: Аспект-Пресс, 2014. — 492 с.

Модуль 4. «Применение пакета
прикладных программ в социально политических исследованиях»
Тема 1. Пакеты прикладных программ
для обработки и анализа данных
социально - политических
исследований

Понятие обработки и анализа данных
социально - политических исследований.
Характеристика основных пакетов
прикладных программ обработки данных. Их
назначение. Особенности использования
пакетов прикладных программ обработки
данных.

Тема 2. Общее представление о 8Р88
Командная строка и основные функции 8Р88.
Характеристика основных функций 8Р88 и их
применение на практике.
Тема 3. Оцифровка и создание макета
Особенности оцифровки анкеты для 8Р88.
Практическая оцифровка анкеты. Понятие и
особенности создания макета. Создание
макета на практике.
Тема 4. Ввод данных, проверка ошибок. Специфика ввода данных в 8Р88.
Практическое введение данных по конкретной
анкете. Практика проверки ошибок после
ввода данных.
Тема 5. Расчет показателей,
Расчет линейных распределений,
представление и анализ данных.
зависимостей, средних величин, моды,
медианны. Построение таблиц и графиков.
Корреляционный и

25

П ВГУ 2.4.02-2014

регрессионный анализ .Однофакторный и
многофакторный анализ. _________________
Перечень рекомендуемых учебных
изданий, Интернет-ресурсов,
дополнительной литературы

3.Контрольные
опроса.

задания

Агалаков, С.А. Статистические методы
анализа данных : [16+] / С.А. Агалаков ;
Министерство образования и науки РФ,
Омский государственный университет им.
Ф. М. Достоевского. – Омск : ОмГУ им.
Ф.М. Достоевского, 2017. – 92 с. : табл.,
граф., схем., ил. – Режим доступа: по
подписке.
–
URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book
&id=562918
Бельчик, Т.А. Основы математической
обработки информации с помощью SPSS /
Т.А. Бельчик. – Кемерово : Кемеровский
государственный университет, 2013. – 232 с.
– Режим доступа: по подписке. –
URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book
&id=232214
Бююль А. SPSS: искусство обработки
информации. = SPSS Version 10. Einfurung in
die moderne Datenanalyse unter Windows :
пер. с нем. / Ахим Бююль, Петер Цефель;
.— СПб. : DiaSoft, 2005 .— 602 с.
Крыштановский,
А.О.
Анализ
социологических данных с помощью пакета
SPSS : учебное пособие для студ. вузов,
обуч. по направлению подгот. "Социология"
/ А.О. Крыштановский .— М. : ГУ ВШЭ,
2006 .— 280, [1] с.
Мхитарян, С.В. SPSS в маркетинговых
проектах / С.В. Мхитарян. – Москва :
Евразийский открытый институт, 2011. –
174 с. – Режим доступа: по подписке. –
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book
&id=90622

-контроль осуществляется

в виде устного группового

П ВГУ 2.4.02 - 2014

26
3.
III!. Авторы:.

Литература -

в

разделах

программы.

1.

Довейко Александр Борисович, кандидат социологических наук, доцент

2.

Глухова Александра Викторовна, доктор политических наук, профессор

3.

Сиденко Ольга Анатольевна, кандидат политических наук, доцент

4.

Матюшина Юлия Борисовна, кандидат экономических наук, доцент

