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Рабочая программа дисциплины (модуля) разработана в соответствии с самостоятельно установленным МГУ образовательным стандартом 

(ОС МГУ) для реализуемых основных профессиональных образовательных программ высшего образования по направлению подготовки 

39.04.01 Социология (уровень магистратуры) в редакции приказа МГУ от 11 сентября 2019 года № 1109. 
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1. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО: относится к профессиональному циклу вариативной части, 2 семестр. 

 

2. Входные требования для освоения дисциплины (модуля), предварительные условия: освоение дисциплинs «Современные 

социологические теории и школы». 

 

3. Результаты обучения по дисциплине (модулю): 

 

Компетенции выпускников (коды) 
Индикаторы (показатели) достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине (модулю) 

ОПК-3 Способен прогнозировать 

социальные явления и процессы, 

выявлять социально-значимые проблемы, 

вырабатывать пути их решения на основе 

использования научных теорий, 

концепций, подходов и социальных 

технологий 

ОПК-3.2 Выявляет социально-значимые 

проблемы и предлагает пути их решения на 

основе комплексного анализа данных и 

социальных технологий 

УМЕТЬ: выявлять социально значимые 

проблемы на основе социологической теории 

УМЕТЬ: предлагать пути решения 

социально значимых проблем на основе 

социологической теории и социологических 

методов исследования, применения 

социальных технологий и используя 

комплексный анализ данных и технологии 

социального прогнозирования 

ПК-6 Способен разрабатывать и 

реализовывать проекты в области 

изучения и прогнозирования социальных 

процессов, институтов, явлений, 

социальных общностей, общественного 

поведения и сознания 

ПК-6.1. Разработка проектов в области 

изучения и прогнозирования социальных 

процессов, институтов, явлений, социальных 

общностей, общественного поведения и 

сознания 

ВЛАДЕТЬ: навыками критического 

использования знаний социальных наук, 

новейших тенденций и направлений 

современной социологической теории, 

методологии и методов социальных наук 

применительно к задачам разработки 

проектов в области изучения и 

прогнозирования социальных процессов, 

институтов, явлений, социальных общностей, 

общественного поведения и сознания 

ПК-7 Способен осуществлять консалтинг 

и экспертизу социальных составляющих 

проектов и программ 

ПК-7.2. Формирование предложений и 

рекомендаций по разработке и внедрению 

социальных составляющих проектов и 

программ 

ЗНАТЬ: результаты актуальных экспертных 

исследований в социальной, культурной, 

политической, экономической сфере 

УМЕТЬ: осуществлять критический анализ 

управленческих решений и нормативных 



документов в социальной, культурной, 

политической, экономической сфере для 

проведения консалтинга 

М-СПК-1. Способен применять 

социологические методы для диагностики 

современных проблем в сфере публичной 

политики и предлагать пути их решения с 

учётом особенностей институционального 

контекста и интересов различных 

социальных групп 

М-СПК-1.1. Использование социологических 

методов для диагностики современных 

проблем в сфере публичной политики, поиск 

путей решения проблем с учётом 

особенностей институционального контекста 

и интересов различных социальных групп 

УМЕТЬ: применять социологические 

методы для диагностики современных 

проблем в сфере публичной политики и 

предлагать пути их решения с учётом 

особенностей институционального контекста 

и интересов различных социальных групп 

М-СПК-3. Способен осуществлять 

экспертное сопровождения программ 

общественного обсуждения планов, 

проектов органов государственной и 

муниципальной власти и управления, 

общественно-политических объединений и 

иных организаций 

М-СПК-3. Экспертное сопровождение 

программ общественного обсуждения 

планов, проектов органов государственной и 

муниципальной власти и управления, 

общественно-политических объединений и 

иных организаций 

УМЕТЬ: осуществлять экспертное 

сопровождение программ общественного 

обсуждения планов, проектов органов 

государственной и муниципальной власти и 

управления, общественно-политических 

объединений и иных организаций 

 

4. Формат обучения: очная. 

 

5. Объём дисциплины (модуля) составляет объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы, всего 76 академических часов, из которых 

32 часа (16 часов лекций и 16 часов семинаров) составляет контактная работа студента с преподавателем (лекции и семинары), 44 часа 

составляет самостоятельная работа студента. 

 

6. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведённого на них количества академических 

часов и виды учебных занятий: 

 

Наименование разделов и тем 

дисциплины, 
форма промежуточной аттестации 

Всего 
(часы) 

В том числе Форма текущего 

контроля успеваемости Контактная работа 

(часы) 

Самостоятельная работа 

обучающегося (часы) 

Лекции 
Практические 

занятия 

Подготовка к 

практическим 

занятиям 

Самостоятельное 

изучение темы 



Тема 1. Вводная лекция. Теоретико-

методологические основы изучения 

процесса принятия социально-

политических решений 

8 2 2 4 - 

Устный опрос, (тема 

практ. занятия 1) 

Тема 2. Конституционно-правовые 

основы процесса принятия 

социально-политических решений 
8 2 2 4 - 

Устный опрос, (тема 

практ. занятия 2) 

Тема 3. Основные политические 

институты современной России 
10 2 2 4 2 

Дискуссия, эссе (задания 

по темам, вынесенным 

на самостоятельное 

изучение, тема 3) 

Тема 4. Отрасли политики в 

современной России 8 2 2 4 - 

Устный опрос, 

дискуссия, практические 

задания (тема 4) 

Тема 5. Отраслевые особенности 

взаимодействия с органами 

государственной власти 

12 2 2 4 4 

Практические задания, 

деловая игра, дискуссия 

(тема практич. занятия 5) 

Тема 6. Организация деятельности 

экспертных советов при органах 

власти 
10 2 2 4 2 

Обсуждение, деловая 

игра, кейс, (тема 

практич. занятия 6) 

Тема 7. Основные инструменты 

государственной поддержки 
10 2 2 4 2 

Практическое задание, 

групповой проект,  

доклады (тема практич. 

занятия 7) 

Тема 8. Система государственного 

планирования в России 

10 2 2 4 2 

Обсуждение 

индивидуальных 

заданий, групповой 

проект  (тема практич. 

занятия 8) 

Промежуточная аттестация (зачёт)       

Итого  76 16 16 32 12  

 

 



6. Содержание дисциплины: 

Тема 1. Вводная лекция. Теоретико-методологические основы изучения процесса принятия социально-политических 

решений. Сущность, свойства и характеристики социально-политического решения. Виды и модели социально-политических решений. 

Процесс принятия социально-политических решений: его структура, элементы и стадии. Факторы влияющие на процесс принятия 

социально-политических решений. Правовое регулирование процесса принятия социально-политического решения. 

 

Тема 2. Конституционно-правовые основы процесса принятия социально-политических решений. Конституционное право как 

отрасль права. Понятие, предмет, метод конституционного права. Нормы конституционного права и правоотношения. Источники 

конституционного права. Конституция РФ — основной закон РФ. Структура Конституции РФ, её характерные черты и особенности. 

Порядок внесения поправок и пересмотра Конституции РФ. Основы конституционного строя РФ. Конституционные права и свободы 

граждан. Форма правления и государственного устройства РФ. Избирательная система РФ. Федеральный закон от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ 

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации». Системы 

законодательной, исполнительной и судебной власти в РФ. Местное самоуправление в РФ. Система органов местного самоуправления. 

Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

 

Тема 3. Основные политические институты современной России. Понятие и виды политических институтов. Государство как 

универсальный политический институт: возникновение, признаки, функции и исторические типы. Принципы и структура современной 

государственной организации. Политическая партия как социально-политический институт. Типология политических партий. Групповой 

подход в политике. Функции политических партий, групп интересов и групп давления в механизме функционирования политической 

системы. 

 

Тема 4. Отрасли политики в современной России. Основные сферы и отрасли государственной политики современной России. 

Отраслевые органы исполнительной и законодательной власти всех уровней. Виды государственных программ реализации отраслевых 

задач. Критерии эффективности решения поставленных задач, индикаторы эффективности государственных программ. 

 

 



Тема 5. Отраслевые особенности взаимодействия с органами государственной власти. 

Отраслевые интересы в процессе реализации государственной политики РФ. Особенности взаимодействия с органами власти в 

нефтегазовой отрасли, автомобилестроении, здравоохранении, телекоммуникационном секторе, банковском секторе, алкогольной отрасли, 

табачной отрасли, электроэнергетике и пр. GR стратегии российских компаний и отраслевых объединений за рубежом. GR стратегии 

зарубежных компаний и отраслевых объединений на российском рынке. 

 

Тема 6. Организация деятельности экспертных советов при органах власти. Экспертные советы и их роль научно-правовом, 

экспертном и информационно-консультационном обеспечения органов государственной власти. Экспертные советы как точки доступа к 

процессу принятия решений. Экспертные советы и службы при Федеральном собрании РФ, Правительстве РФ, Счетной палате и пр. 

Экспертные советы на уровнях региональной власти. Процессы создания экспертных советов. Коммуникация внутри экспертных советов, 

между советами и органами власти. 

 

Тема 7. Основные инструменты государственной поддержки. Государственные субсидии как инструмент господдержки. 

Организация работы с органами власти, отвечающими за выделение субсидий. Субсидии из федерального и регионального бюджета. Поиск 

информации о субсидиях. Технологическое направление и высокотехнологичная продукция. Процесс конкурсного отбора. Авансовые и 

затратные субсидии. Субсидии на НИОКР. Подготовка документальной базы. Инструменты стандартизации как инструмент господдержки. 

Организация работы с органами власти, отвечающими за стандарты. 

 

Тема 8. Система государственного планирования в России. Организация стратегического планирования в российских органах 

власти. Госпрограммы, деятельность Министерства экономического развития и Министерства финансов по госпрограммам. Федеральные 

целевые программы. Основные доктрины и концепции Правительства России. Разработка и реализация отраслевых стратегий. 

Стратегические документы Президента и Федерального собрания. «Дорожные карты». Планы федеральных органов государственной власти. 

 

7. Фонд оценочных средств (ФОС) для оценивания результатов обучения по дисциплине (модулю) 

7.1. Типовые контрольные задания или иные материалы для проведения текущего контроля успеваемости. 

Темы докладов, эссе и рефератов: 

1. Социально-политические решения в современном мире. 

2. Междисциплинарный характер изучения социально-политических явлений и процессов. 

3. Конституция Российской Федерации и области её регулирования. 



4. Понятие и основные концептуальные подходы к исследованию политической власти. 

5. Структура властных отношений. 

6. Типология ресурсов власти. 

7. Механизм политического властвования. 

8. Понятие, структура и функции политической системы. 

9. Политическая система Российской Федерации. 

10. Политические институты: понятие и виды. 

11. Государство как универсальный политический институт: возникновение, признаки, функции, исторические типы. 

12. Современные формы правления. 

13. Современные типы государственного устройства. 

14. Политическая партия как социально-политический институт. 

15. Понятие партийной системы. Типология современных политических партий и партийных систем. 

16. Понятие, структура и основные концептуальные подходы к исследованию политического процесса. 

17. Типология политических процессов. 

18. Государственное управление как тип социального управления. 

19. Понятие, структура, основные этапы и методы государственного управления и процесса принятия социально-политических 

решений. 

20. Особенности системы государственного управления в современной России. 

21. Понятия социально-политического развития. 

23. Условия и факторы политической модернизации и перехода к демократическим политическим режимам. 

24. Особенности переходных процессов и социально-политических изменений в Российской Федерации. 

25. Государство как социальный и политический институт. 

26. Основные этапы процесса принятия социально-политических решений. 

27. Государственные и негосударственные институты социально-политической системы Российской Федерации. 

 

7.2. Типовые контрольные задания или иные материалы для проведения промежуточной аттестации. 

Вопросы для подготовки к зачёту: 

1. Сущность, свойства и характеристики социально-политического решения. 

2. Виды и модели социально-политических решений. 



3. Процесс принятия социально-политических решений: его структура, элементы и стадии. Факторы влияющие на процесс принятия 

социально-политических решений. 

4. Правовое регулирование процесса принятия социально-политического решения. 

5. Конституционное право России. Источники конституционного права. 

6. Основы конституционного строя России. 

7. Политическая власть: понятие и основные концептуальные подходы к исследованию. 

8. Структура властных отношений. Типология ресурсов власти. 

9. Механизм политического властвования. 

10. Политическая система: понятие, структура и теоретические модели. 

11. Политическая система современной России. 

11. Политические институты и их виды. 

12. Государство как универсальный политический институт: возникновение, признаки, функции и исторические типы. 

13. Структура современной государственной организации. 

14. Современные типы государственного устройства. 

15. Особенности федеративного устройства Российской Федерации. 

16. Понятие, признаки, структура и функции политических партий. 

17. Партийная система Российской Федерации. 

18. Функции политических партий, групп интересов и групп давления в механизме функционирования политических систем. 

19. Понятие и основные концептуальные подходы к исследованию социально-политического процесса. 

20. Понятие, механизм и основные этапы государственного управления и процесса принятия государственных решений. 

21. Методы реализации государственной власти. 

22. Характерные черты политического режима Российской Федерации. 

23. Социально-политическое развитие: понятие, подходы, концепции. 

24. Основные сферы и отрасли государственной политики современной России. 

25. Экспертные советы и их роль научно-правовом, экспертном и информационно-консультационном обеспечения органов 

государственной власти. 

26. Государственные субсидии как инструмент господдержки. 

27. Организация стратегического планирования в российских органах власти. 

 



Критерии оценки ответов на зачёте: 

 

Зачтено Ответ логически выстроен и излагается на хорошем научном языке. Студент хорошо владеет необходимыми 

источниками и литературой, хорошо ориентируется в них, использует при ответе специализированную лексику, даёт 

хорошие ответы на основной и  дополнительные вопросы. 

Не зачтено В ответе полностью отсутствует явная логика. Студент не владеет в полной мере даже основными источниками, не 

ориентируется в них, при ответе не использует специализированную лексику, даёт неудовлетворительные ответы на 

дополнительные и основные вопросы. 

 

8.Ресурсное обеспечение:  

8.1. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

а) основная литература: 

1. Конституция РФ (1993). https://www.garant.ru/ 

2. Барыкин А., Икрянников В. GR-Советник. Инструменты государственной поддержки. Субсидии. Стандартизация. М., 2018. 

3. Версан В., Элькин Г. Техническое регулирование. М.: Экономика, 2008 

4. Матасов М.В. Взаимодействие органов власти и промышленной корпорации. Форматы, механизмы и технологии. М.: Нестор-История, 

2014 г. 

5. Марченко М.Н., Дерябина Е.М. Основы права: учебник. - М: Проспект, 2016. https://search.rsl.ru/ru 

6.  Политическая наука: новые направления / под ред. Р. Гудина и Х.-Д. Клингеманна. М.: Вече, 1999. – 814 с. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/politicheskaya-nauka-novye-napravleniya-in-t-otkrytoe-obschestvo-pod-red-gudina-r-klingemanna-h-dnauch-red-

rus-izd-shestopal-e-b-m-veche-1999 

7. Политология: Учебник / Мельвиль А.Ю. и др. М.: МГИМО, 2010. - 618 с. 

8. Политология: Хрестоматия / сост. М.А. Василик, М.С. Вершинин. М.: Гардарики, 2000.- 843 с.URL: 

http://univer.nuczu.edu.ua/tmp_metod/681/Politologia.pdf 

 

б) дополнительная литература: 

1. Брыкин А.В. Взаимодействие с органами государственной власти или Government Relations в России. М., 2013. 

2. Минтусова Е.И., Филатова О.Г. GR: теория и практика. СПб., 2013. 

3. Носкова М.В. Об актуальных вопросах деятельности общественных советов в Российской Федерации // Вопросы управления. 2016. № 4. 

4. Дегтярев А.А. О роли формальных принципов и неформальных правил в современном GR менеджменте // Государство, бизнес, 

общество: современные теории и российские реалии / Под ред. Л.Е. Ильичевой. М., 2012. 

https://www.garant.ru/
https://search.rsl.ru/ru
https://cyberleninka.ru/article/n/politicheskaya-nauka-novye-napravleniya-in-t-otkrytoe-obschestvo-pod-red-gudina-r-klingemanna-h-dnauch-red-rus-izd-shestopal-e-b-m-veche-1999
https://cyberleninka.ru/article/n/politicheskaya-nauka-novye-napravleniya-in-t-otkrytoe-obschestvo-pod-red-gudina-r-klingemanna-h-dnauch-red-rus-izd-shestopal-e-b-m-veche-1999


5. Никитин А., Шатилов А., Муляр С., Вечернин Д. GR для малого и среднего бизнеса. М., 2015. 

6. Вебер М. Политика как призвание и профессия // Вебер М. Власть и политика. М.: РИПОЛ классик, 2017. (Или любое другое издание) 

7. Вебер М. Понятие легитимного порядка // Вебер М. Избранные произведения. М.: Прогресс, 1990 или любое другое издание. 

8. Даль Р. О демократии. М.: Аспект Пресс, 2000. –208 с.URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=1272727 

9. Дегтярев А.А. Основы политической теории. М.: Высшая школа, 1998. – 239 с. URL: 

http://www.politnauka.org/library/uchebnik/degtyarev.php 

10. Дюверже М. Политические партии. М.: Академический Проект, 2005. – 544 с. 

11. Инглхарт Р., Вельцель К. Модернизация, культурные изменения и демократия. М.: Новое издательство, 2011. – 464 с. URL: 

https://www.hse.ru/data/2013/04/13/1297095720/inglehart_welzel.pdf 

12. Исаев Б.А. Теория партий и партийных систем: Учебное пособие для студентов ВУЗов. М.: Аспект Пресс, 2008. -400 с. URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=20243257 

13. Мангейм К. Диагноз нашего времени. М.: Юрист, 1994. – 700 с, URL:https://platona.net/load/knigi_po_ 

filosofii/socialnaja_filosofija/mankhejm_k_izbrannoe_diagnoz_nashego_vremeni/24-1-0-3954 

14. Олсон М. Логика коллективных действий: Общественные блага и теория групп. М.: Фонд Экономической инициативы, 1995. – 174 с. 

URL:http://socioline.ru/book/m-olson-logika-kollektivnyh-dejstvij-obschestvennye-blaga-i-teoriya-grupp 

15. Политический процесс: основные аспекты и способы анализа / под ред. Е.Ю. Мелешкиной. М.: Инфра-М, 2001. – 302 с. 

URL:https://elibrary.ru/item.asp?id=21200572& 

16. Россия реформирующаяся. Ежегодник / отв. ред. М.К. Горшков. Вып. 15. М.: Новый хронограф, 2016. – 472 с. URL: 

https://www.isras.ru/year-book.html 

17. Соловьев А.И. Политология. Политическая теория. Политические технологии: Учебник для студентов вузов. М.: Аспект Пресс, 2000. – 

559 с. (И другие издания) 

18. Теория политики: Учебное пособие / под ред. Б.А. Исаева. СПб.: Питер, 2008. – 400 с. URL: 

https://www.academia.edu/35683569/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B 

8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8._%D1%80%D0%B5%D0%B4._%D0%91._%D0%90._%D0%98%D1%81%D0%B0%D0%B5 

%D0%B2%D0%B0 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения: 

Обязательное программное обеспечение – MS Office. 

 

https://platona.net/load/knigi_po_%20filosofii/socialnaja_filosofija/mankhejm_k_izbrannoe_diagnoz_nashego_vremeni/24-1-0-3954
https://platona.net/load/knigi_po_%20filosofii/socialnaja_filosofija/mankhejm_k_izbrannoe_diagnoz_nashego_vremeni/24-1-0-3954
http://socioline.ru/book/m-olson-logika-kollektivnyh-dejstvij-obschestvennye-blaga-i-teoriya-grupp
https://elibrary.ru/item.asp?id=21200572&


Перечень профессиональных баз данных, информационных справочных систем. Перечень ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернета»: 

а) Перечень баз данных и информационных справочных систем: 

 

1. ВЦИОМ https://wciom.ru 

2. PwC исследования https://www.pwc.ru/ru/publications.html 

3. Отчеты консалтинговой компании MCkinsey http://www.mckinsey.com/ 

4. Отчеты консалтинговой компании AC Nielsen http://www.nielsen.com/ 

5. Ipsos https://www.ipsos.com/ru-ru 

6. Trendwatching http://trendwatching.com/ 

7. EBSCOhost http://search.ebscohost.com/ 

8. JSTOR https://www.jstor.org/  

 

б) Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 

 

№ Журналы Web-адрес 

1.  Журнал «Социс. Социологические исследования» http://www.nir.ru/socio/skipubl/socis.htm 

2.  Журнал «Вестник Московского университета. Серия 18. 

Социология и политология» 

http://www.vestnik.socio.msu.ru/ 

3.  Российская государственная библиотека http://www.rsl.ru/ 

4.  Национальная технологическая инициатива https://asi.ru/nti/ 

5.  Теплица социальных технологий http://te-st.ru/ 

6.  Журнал «Социальный маркетинг» http://socialmarketingjournal.com 

7.  Российский журнал менеджмента http://www.rjm.ru 

8.  Журнал "Экономическая социология" https://ecsoc.hse.ru/ 

9.  Journal of consumer research http://jcr.wisc.edu/ 

10.  Journal of Consumer Behavior http://www3.interscience.wiley.com/cgi-bin/jhome/110483937 

11.  Harvard Business Review http://hbr-russia.ru/ 

12.  Imperial Tech Foresight http://www.imperialtechforesight.com/ 

13.  Tapinflunce  https://www.tapinfluence.com/ 

14.  Martech https://martechtoday.com/library/what-is-martech 

 

 

https://wciom.ru/
https://www.pwc.ru/ru/publications.html
http://www.mckinsey.com/
http://www.nielsen.com/
http://trendwatching.com/
http://search.ebscohost.com/
https://www.jstor.org/
http://www.nir.ru/socio/skipubl/socis.htm
http://www.vestnik.socio.msu.ru/
http://www.rsl.ru/
https://asi.ru/nti/
http://te-st.ru/
http://www.rjm.ru/
https://ecsoc.hse.ru/
http://jcr.wisc.edu/
http://www3.interscience.wiley.com/cgi-bin/jhome/110483937
http://hbr-russia.ru/
http://www.imperialtechforesight.com/
https://www.tapinfluence.com/
https://martechtoday.com/library/what-is-martech


8.2. Описание материально-технического обеспечения: 

Для проведения образовательного процесса требуется аудитория с трансформируемым пространством, оборудованная компьютером 

и проектором, необходимыми для демонстрации презентаций. Обязательное программное обеспечение – MS Office. 

 

9. Язык преподавания. 

Русский. 

 

10. Преподаватель. 
Васецкий Н.А., профессор, доктор исторических наук 

 

11. Разработчик программы. 

Васецкий Николай Александрович, профессор, доктор исторических наук. 

 

12. Соответствие результатов обучения по данному элементу ОПОП результатам освоения ОПОП указано в Общей характеристике ОПОП. 
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