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ПРЕДИСЛОВИЕ

Успешные взаимодействия социальных работников и полито-
логов с сотрудниками институтов гражданского общества, специа-
листами органов государственной и муниципальной ветвей власти,
представителями общественных, политических и религиозных орга-
низаций способствуют эффективному решению социальных и по-
литических проблем.

Информация и навыки, приобретенные в процессе изучения
курса, необходимы будущим специалистам для последующей плодо-
творной профессиональной деятельности.

Курс «Институты гражданского общества, бизнес и группы ин-
тересов в публичной власти и государственной политике» тесно
связан с такими модулями, как «Современные профессиональные
коммуникации в процессе межкультурного взаимодействия», «Со-
временные технологии решения социальных проблем», «Негосу-
дарственный сектор в сфере социальных услуг», «Политическая ком-
муникация в современном обществе», «Теория и практика взаимо-
действия с органами государственной власти», «Теория и практика
связей с общественностью», «Современные социально-политичес-
кие практики» и др.

Освоение курса предполагает систематическую работу. При-
ступая к подготовке к семинару и лекции, нужно исходить из того,
что план занятия включает основные вопросы, которые будут
рассмотрены на них.

Большое значение имеет изучение публикаций современных
ученых и нормативных документов. Рекомендуется активно ис-
пользовать учебную и монографическую литературу, указанную
в библиографическом списке к занятиям. Однако ее при освоении
дисциплины иногда бывает недостаточно, так как студенты имеют
дело с отраслями науки, постоянно подпитываемыми новыми дан-
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ными, полученными в ходе полевых исследований и теоретичес-
ких изысканий. Поэтому целесообразно обращение к специализи-
рованным изданиям (например, «Бизнес-журналу», «Власти», «Госу-
дарству, религии, церкви в России и за рубежом», «Гражданскому
обществу в России и за рубежом», «Отечественному журналу со-
циальной работы» и др.) и сайтам Интернета.

Опираясь на источники и литературу, указанную к каждой теме,
студенту необходимо разобрать каждый пункт плана, при этом по-
пытаться установить специфику изучаемых вопросов, выявить
эффективные варианты взаимодействий с коллегами и партнерами
в решении социально-политических задач.

Важным условием успешного «раскрытия» студентом «тайн»
профессиональных коммуникаций выступает его исследователь-
ская работа. В данном случае это означает подготовку реферата
и/или доклада: исходя из собственных пристрастий и интересов,
можно выбрать ту или иную тему, согласовав ее с преподавате-
лем. Оптимальный выбор – это тема, связанная с проблемой, рас-
сматриваемой студентом в магистерской диссертации.

Обдумывая ответы на вопросы для обсуждения, следует учи-
тывать, что в них отражены дискуссионные аспекты изучаемой
проблемы, поэтому предлагаемые студентом решения должны
быть детально аргументированы.

Раздел Категориальный анализ понятий содержит узловые
термины, с помощью которых раскрывается содержание вопросов
занятия.

Раздел Персоналии предполагает знакомство студентов с крат-
кими биографиями ученых, специалистов, общественных и госу-
дарственных деятелей.

Задачи и упражнения необходимы для систематизации и за-
крепления учебного материала. К их числу относятся: подготовка
и анализ научных текстов, заполнение таблиц, написание эссе и др.
Ряд заданий основан на фрагментах из научных исследований,
правовых, исторических и художественных источников. Некоторые
задачи и упражнения носят дискуссионный характер и не имеют
однозначного решения.
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Задание для групповой работы одновременно дает возмож-
ность сформировать навыки совместной деятельности и проявить
себя каждому студенту.

Все задачи, упражнения и задания имеют различную степень
сложности, каждое из них оценивается каким-либо количеством бал-
лов. Применение рейтинговой системы позволяет дифференцирован-
но определить уровень и качество знаний студентов по предмету.

Добросовестно выполненные «поручения» способствуют раз-
витию профессиональных навыков студента, позволяют ему луч-
ше выразить свое понимание социальных и политических проблем.
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Тема  1
ГРУППЫ  ИНТЕРЕСОВ

План занятия
1. Интересы: сущность, виды, функции
2. Классификация социальных групп.

Темы докладов/рефератов
1. Семья как малая социальная группа: круг интересов.
2. Объект социальной работы (обзор).
3. Теории групп интересов в политике (обзор).

Вопросы для обсуждения
1. В чем заключается специфика социальной стратификации

современного российского общества?
2. Какие способы ротации элит наиболее результативны?

Категориальный анализ понятий
Группа, дискриминация, железный закон олигархии, интерес,

истеблишмент, контрэлита, маргинальность, номенклатура, семья,
социально слабые группы населения.

Персоналии
Г. К. Ашин, А. Бентли, А. Г. Здравомыслов, О. В. Крыштанов-

ская, А. Н. Леонтьев, Р. Ч. Миллс, А. Маслоу, Г. Моска, Д. Труман.
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Задачи и упражнения
1. Проанализируйте схему (рис. 1.1).

(4 балла)

2. Заполните табл. 1.1.

Стимулы

Потребности               Интересы

Мотивы

     

     

Рис. 1.1. Взаимосвязь потребностей, мотивов,
стимулов и интересов

Название

Т а б л и ц а   1.1
Классификация интересов

№
п/п Критерий Общая характеристика

(5 баллов)

3. Заполните табл. 1.2.
Т а б л и ц а   1.2

Классификация социальных групп

№
п/п Критерий Вид

(5 баллов)
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4. Заполните табл. 1.3.

Проявление

Закон

Воздействие

Направление

Сфера

Объект

Вид

Т а б л и ц а   1.3
Виды дискриминации

№
п/п Критерий Пример

1

2

3

4

5

6

(5 баллов)

5. И. М. Губерман полагает:
Мы сладко и гнусно живем
среди бардака и парада,
нас греет холодным огнем
трагический юмор распада1.

Как бы вы оценили современную эпоху? Какие группы и поче-
му она устраивает или нет? Приведите примеры.

(4 балла)

6. Проанализируйте феномен социальной смерти и факторы,
ее инициирующие (рис. 1.2).

Какое влияние феномен социальной смерти оказывает на жизнь
российского общества? Что могут сделать социальные работники
и политологи для профилактики социальной смерти и реабилитации
социальных субъектов?

(4 балла)

1 Губерман И. М. Штрихи к портрету : роман. Гарики на каждый день. Екате-
ринбург : У-Фактория, 1999. С. 530.



10

Ф
ак

то
ры

, и
ни

ци
ир

ую
щ

ие
 со

ци
ал

ьн
ую

 см
ер

ть
 со

ци
ал

ьн
ог

о 
су

бъ
ек

та
Вн

еш
ни

е
Вл

ас
ть

Д
ея

те
ль

но
ст

ь 
ре

пр
ес

си
вн

ог
о

по
ли

ти
че

ск
ог

о 
ре

ж
им

а
Э

кс
тр

ем
ал

ьн
ы

е 
си

ту
ац

ии
С

ис
те

ма
 с

оц
иа

ль
но

й 
ст

ра
ти

ф
ик

ац
ии

Э
кс

те
нс

иф
ик

ац
ия

 и
 и

нт
ен

си
ф

ик
ац

ия
ни

сх
од

ящ
ей

 с
оц

иа
ль

но
й 

мо
би

ль
но

ст
и

С
оц

иа
ль

на
я 

де
пр

ив
ац

ия
Н

еу
до

вл
ет

во
ри

те
ль

но
е 

со
ст

оя
ни

е
гу

ма
ни

та
рн

ой
 с

ре
ды

А
но

м
ия

Н
ет

ер
пи

мо
ст

ь 
об

щ
ес

тв
ен

но
го

 м
не

ни
я

«В
ну

т
ре

нн
ие

»
О

тч
уж

де
ни

е

П
ло

хо
е 

со
ци

ал
ьн

ое
 с

ам
оч

ув
ст

ви
е

Н
ед

ос
та

то
к 

ил
и 

ис
то

щ
ен

ие
 «

ка
пи

та
ло

в»

С
та

ту
сн

ая
 р

ас
со

гл
ас

ов
ан

но
ст

ь

В
ну

тр
ир

ол
ев

ы
е 

и 
ме

ж
ро

ле
вы

е
ко

нф
ли

кт
ы

О
ди

но
че

ст
во

            





С
О

Ц
И

А
Л

ЬН
А

Я
 С

М
ЕР

ТЬ
П

ри
зн

ак
и

со
ци

ос
м

ер
т

и
П

от
ер

я
св

об
од

ы
Л

ич
на

я
за

ви
си

м
ос

ть
У

тр
ат

а
со

ци
о-

ид
ен

ти
чн

ос
ти

За
бв

ен
ие

Л
иш

ен
ие

/
от

ка
з

от
 с

уб
ъе

кт
но

ст
и

О
тв

ер
ж

ен
ие

су
бъ

ек
то

м
 н

ор
м,

ид
еа

ло
в,

 ц
ен

но
ст

ей











Ви
ды

 с
оц

ио
см

ер
т

и
Ур

ов
ни

 с
оц

ио
см

ер
т

и
Гр

аж
да

нс
ка

я

Ри
с.

 1
.2

. Ф
ен

ом
ен

 со
ци

ал
ьн

ой
 см

ер
ти


П

ол
ит

ич
ес

ка
я


Э

ко
но

м
ич

ес
ка

я
Д

ух
ов

на
я


М

ак
ро

-


М
ез

о-


М
ик

ро
-



11

7. Определите и напишите, какие социальные группы населе-
ния и почему отождествляют молодежь со следующими конструк-
тами: молодежь как проблема, молодежь как страх, молодежь как
зависть, молодежь как надежда, молодежь как символ.

(5 баллов)

8. Проанализируйте схему (рис. 1.3) и охарактеризуйте специ-
фику типологии элит.

(4 балла)

9. Посмотрите рекомендуемые видеоматериалы и напишите
эссе на тему «Элита современной России».

(5 баллов)

Задание для групповой работы
Коллективная исследовательская работа

«“Униженные и оскорбленные” в современной России»

Студенческая группа делится на подгруппы по 5–7 человек.
Каждая подгруппа заполняет таблицу, характеризуя одну-две груп-
пы из современных российских «отверженных». После группового
обсуждения итогом коллективной работы станет общая таблица
(табл. 1.4).

Состав

Т а б л и ц а   1.4
«Униженные и оскорбленные» в современной России

№
п/п Группа Функции

(5 баллов)
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Паблишинг, 2007. – 844 с. – ISBN 978-5-94865-923-7.

Основная
Основы политической элитологии / Г. К. Ашин, А. В. Понеделков,

А. М. Старостин, С. А. Кислицын. – 4-е изд., стереотип. – Москва : URSS,
2018. – 520 с. – ISBN 978-5-9710-5279-1.

Колесникова Г. И.  Социология и психология семьи : учебник для ву-
зов / Г. И. Колесникова. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Юрайт, 2021. –
263 с. – ISBN 978-5-534-12133-9.

Краснов А. В. Социальная психология: психология малых групп : учеб-
ное пособие / А. В. Краснов. – Пермь : Перм. гос. национ. исслед. ун-т,
2020. – 88 с. – ISBN 978-5-7944-3562-7.

Дополнительная
Александров Д. В. Понятие «интерес» в современной западной соци-

ологии / Д. В. Александров // Социс. – 2014. – № 8. – С. 57–66.
Кулик А. Н. Между властью и обществом: к вопросу о роли публич-
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Левашов В. К.  Российское государство и общество в период либе-
ральных реформ : монография / В. К. Левашов. – 2-е изд., перераб. и доп. –
Москва : Юрайт, 2021. – 356 с. – ISBN 978-5-534-09125-0. 
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в XXI веке : сборник научных трудов. – Иркутск : Изд-во Иркут. гос. ун-та,
2020. – С. 68–73.

Моторин Д. И. Книга элит. Пособие по конструированию будущего.
Глобальные сетевые элиты будущего. Разговор на яхте о будущем России.
Проект «Рай 3.0» / Д. И. Моторин, А. И. Серавин, С. В. Сычев. – Санкт-
Петербург : СИНЭЛ, 2014. – 227 с. : ил. – ISBN 978-5-9905660-0-2.

Наронская А. Г. Методология исследования социальной динамики
политических элит / А. Г. Наронская // Дискурс-Пи. – 2018. – № 3–4 (32–33). –
С. 72–78.
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циатив, 2017. – 475, [1] с. – ISBN 978-5-98712-781-0. 
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Российская энциклопедия социальной работы / [Ю. А. Акимова и др.] ;

под общ. ред. Е. И. Холостовой. – 2-е изд. – Москва : Дашков и К°, 2017. –
1030 с. : ил. – ISBN 978-5-394-02793-2.

Видеоматериалы
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Тема  2
ГРАЖДАНСКОЕ  ОБЩЕСТВО

План занятия
1. Гражданское общество: сущность, структура и функции.
2. Гражданская культура: типология и уровни.

Темы докладов/рефератов
1. Семья как институт гражданского общества.
2. Общественные палаты: институциональная характеристика.
3. Совет при Президенте РФ по развитию гражданского общест-

ва и правам человека.

Вопросы для обсуждения
1. Каковы условия существования гражданского общества?
2. В чем заключаются особенности формирования и развития

гражданского общества в России?

Категориальный анализ понятий
Гражданин, гражданская активность, гражданская культура,

гражданская идентичность, гражданское общество, общественная
палата, отчуждение, права человека.

Персоналии
Г. Алмонд, С. Верба, Г.-В.-Ф. Гегель, Т. Гоббс, С. Г. Кара-

Мурза, К. Маркс, Л. Ю. Михеева, Ш.-Л. Монтескьё, В. А. Фадеев.
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Задачи и упражнения
1. Проанализируйте структуру гражданского общества (рис. 2.1).

Политические партии

Общественные организации

Негосударственные СМИ

Негосударственные экономические институты

Религиозные организации

Семья

Гражданское общество

Рис. 2.1. Структура гражданского общества

  

  

  

  

  

  

(5 баллов)

2. Заполните табл. 2.1.

Содержание

Т а б л и ц а   2.1
Функции гражданского общества

№
п/п Функция Пример

(4 балла)
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3. В одной из песен группы «Машина времени», написанной
в 1979 г., есть следующие строки:

Каждый, право,
Имеет право
На то, что слева,
И то, что справа:
На черное поле,
На белое поле,
На вольную волю
И на неволю2.

Какими правами обладают граждане Российской Федерации?
Каков уровень их социальной защищенности?

(4 балла)

4. Герой стихотворения Ю. Ч. Кима заявляет:

Общественное мненье?
Да ты, брат, либерал:
Читаешь сочиненья,
Не этим люди дышат –
Им надо пить и есть.
Не верь тому, что пишут,
А верь тому, что есть!3

Разделяете ли вы такую точку зрения? Можно ли доверять дан-
ным опросам общественного мнения? Аргументируйте свой ответ.

(4 балла)

5. Исследование, проведенное Левада-Центром в октябре-но-
ябре 2019 года, «выявило более высокий уровень гражданской ак-
тивности среди молодых россиян (16–34 лет) у женщин, респон-
дентов с университетским образованием, тех респондентов, кто
реже смотрит телевизор, владеющих хотя бы одним иностран-
ным языком и бывающих за границей в течение последних 5 лет.

2 Макаревич А. В. Все очень просто : Рассказики. М. : Огонек, 1991. С. 168.
3 Ким Ю. Ч. Творческий вечер. М. : Книжная палата, 1990. С. 108.
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Заметна большая склонность к волонтерской активности среди мо-
лодых россиян в возрасте от 16 до 20 лет»4.

Прокомментируйте эти данные.
(4 балла)

6. Проанализируйте порядок формирования и структуру Об-
щественной палаты РФ (рис. 2.2).

Рис. 2.2. Структура Общественной палаты РФ

Комиссии

Межкомиссионные рабочие группы

Рабочие группы

Совет Общественной палаты

  

  

  

(4 балла)

7. Посмотрите рекомендуемые видеоматериалы и напишите
эссе на тему «Гражданское общество в России».

(4 балла)

Задание для групповой работы
Деловая игра «Пресс-конференция»

Студенческая группа за неделю до игры делится на подгруп-
пы, каждая из которых получает задание. В зависимости от чис-
ленности студенческой группы заранее определяются субъекты
гражданского общества, деятельность которых будет обсуждаться.

1. Пресс-центр (три участника) готовит доклад о гражданском
обществе в России: «идеолог» – о ключевых идеях, миссии и целях

4 Волков Д., Гончаров С., Снеговая М. Гражданский активизм российской
молодежи. М. : Левада-Центр, 2020. С. 2.
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гражданского общества, «историк» – о возникновении и развитии
гражданского общества в нашем Отечестве, «агитатор» дает рек-
ламу планов и предстоящих акций субъектов гражданского общест-
ва в Екатеринбурге.

2. «Журналисты» подбирают информацию, публикации о граж-
данском обществе и подготавливают вопросы пресс-центру. Воп-
росы могут быть:

а) уточняющие (побуждают более четко и аргументированно
изложить свои взгляды, выделить основную мысль, четко сформу-
лировать позицию);

б) наводящие (не дают уйти в сторону от обсуждаемых проб-
лем, выйти на наиболее острую проблему, спровоцировать спон-
танную реакцию);

в) встречные (контрвопросы, продолжающие мысль выступаю-
щего, заставляющие высказаться более откровенно).

3. «Аналитики» знакомятся с информацией о субъектах граж-
данского общества и дают им экспертную независимую оценку:
место в общественно-политической жизни страны и региона, реа-
лизуемые функции, значимость (массовость, поддержка среди спе-
циалистов), результаты для социума, отношения с властью и т. д.

В ходе занятия происходит имитация пресс-конференции с по-
следующим комментарием экспертов. После игры группа обсуж-
дает, совпадают ли оценки и отношение к субъектам гражданско-
го общества представителей трех подгрупп, и обосновывает их.

 (5 баллов)
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Тема  3
БИЗНЕС

План занятия
1. Бизнес, общество и государство.
2. Российские предприниматели: социально-политический

портрет.
3. Социальное предпринимательство: сущность и специфика.

Темы докладов/рефератов
1. Бизнес: сущность, структура, функции.
2. Роль Российского союза промышленников и предпринимате-

лей в жизни страны.
3. Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство

и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Вопросы для обсуждения
1. В чем состоит суть противоречий взаимодействия политики

и экономики в России?
2. Как можно сформировать и сохранить баланс интересов граж-

данского общества, бизнеса и власти?

Категориальный анализ понятий
Бизнес, малое предпринимательство, предпринимательство,

просьюмер, рыночная экономика, социальное предпринимательст-
во, Фонд национального благосостояния, человеческий капитал,
экономика знаний, экономика счастья, экономически активное
население.
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Персоналии
А. Р. Белоусов, Т. Веблен, Д. В. Мантуров, А. Петерс, М. Г. Ре-

шетников, А. Г. Силуанов, Г. А. Тосунян, Ф. А. Хайек, А. Н. Шохин.

Задачи и упражнения
1. Проанализируйте состояние экономических ресурсов и ре-

зультаты их использования (рис. 3.1) в нашей стране. Свои выводы
подкрепите данными статистики.

Рис. 3.1. Экономические ресурсы и их использование

Факторы производства
(экономические ресурсы)

  

Земля
(природные

ресурсы)

Труд
(человеческие

ресурсы)

Капитал
(производственные

ресурсы)

Результаты
рационального использования ресурсов

  

Рента Заработная плата Процент

(5 баллов)

2. Охарактеризуйте Розу Петерса (рис. 3.2). В чем заключа-
ются преимущества и недостатки такого политико-экономическо-
го подхода?
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(5 баллов)

3. Заполните табл. 3.1.

Рис. 3.2. Роза Петерса

Т а б л и ц а  3.1
Виды бизнеса

Производственный

Торговый

Финансовый

Страховой

Посреднический

Общая характеристика№
п/п Вид Примеры

1

2

3

4

5

(4 балла)
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4. Заполните табл. 3.2.
Т а б л и ц а  3.2

Формы бизнеса

Плюсы№
п/п Форма Минусы

(4 балла)

5. Определите, насколько успешно исполняет свою роль госу-
дарство в экономике нашей страны (рис. 3.3).

Защита механизма
добросовестной

конкуренции

Помощь
социально

незащищенным
слоям населения

Охрана
прав

потребителей

Создание
стабильного

законодательства

Охрана
окружающей

среды

Защита
экономических

интересов страны




Регулирование
денежных

средств

Регулирование
отношений между
работодателями
и работниками

Контроль
за качеством

товаров и услуг

Рис. 3.3. Роль государства в экономике







 

 

 

(4 балла)

6. Согласно данным Департамента по труду и занятости Сверд-
ловской области, по состоянию на 01.04.2021 г.: «заявленная по-
требность для замещения свободных рабочих мест составила
45 340 вакансий (на 01.04.2020 – 35 587 вакансий); численность
граждан, зарегистрированных в качестве безработных, – 69 633 че-
ловека (на 01.04.2020 – 22 706 человек). <…> В общей численности
безработных граждан, зарегистрированных в регионе за первый
квартал 2021 г., наибольшая доля отмечена по таким видам заня-
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тий, как: руководители – 15,5 %; работники сферы обслуживания
и торговли, охраны граждан и собственности – 13,9 %; операторы
производственных установок и машин, сборщики и водители –
11,1 %; квалифицированные рабочие промышленности, строитель-
ства, транспорта – 11,0 %; специалисты высшего уровня квалифи-
кации – 7,9 %. Доля неквалифицированных рабочих в общей числен-
ности безработных граждан, зарегистрированных в органах служ-
бы занятости населения Свердловской области, составляет 9,9 %»5.

Проанализируйте и прокомментируйте эти данные.
(4 балла)

7. По результатам проведенного в ноябре 2019 г. Левада-Цент-
ром общероссийского репрезентативного опроса взрослого населе-
ния страны (N = 1600 человек, погрешность не превышает 3,4 %)
отношение к предпринимателям в России положительное, и оно
улучшалось на протяжении последних лет. Сегодня 80 % опрошен-
ных считают, что деятельность малого и среднего бизнеса идет
на пользу стране. В отношении крупного бизнеса такого мнения
придерживаются 58 % респондентов6.

О чем свидетельствует эта информация? Обоснуйте свой ответ.
(4 балла)

8. Ознакомьтесь с отрывком из стихотворения С. А. Васильева:
Но мы,
господа, вам поможем.
Мы дружный
и верный народ.
Мы наши лекарства
умножим –
и кризис
на убыль пойдет7.

5 Анализ профессиональной структуры безработицы в Свердловской облас-
ти (за январь – март 2021 года). Екатеринбург : Департамент по труду и занятости
Свердловской области, 2021. С. 3, 9–10.

6 Волков Д., Гончаров С., Снеговая М. Как заниматься бизнесом в России. С. 1.
7 Васильев С. Нихт гут, господа оккупанты! // «Крокодил» всех времен и на-

родов : Антология сатиры и юмора России XX века. М. : Эксмо, 2007. Т. 49. С. 131.
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Что вы думаете о взаимосвязи системы здравоохранения, по-
литики и бизнеса в период COVID-19? Насколько эффективным
было взаимодействие между государствами в деле борьбы с пан-
демией? Ответ обоснуйте.

 (4 балла)

9. Прослушайте песню «Cadillac» рэпера Morgenshtern.
Согласны ли вы с главным посылом этой песни? Насколько

сочетаются в его творчестве искусство и бизнес? Какую позицию
занимает исполнитель по актуальным общественным вопросам,
какое участие он принимает в социальных проектах?

(3 балла)

10. Посмотрите рекомендуемые видеоматериалы и напишите
эссе на тему «Бизнес в современной России».

(4 балла)

Задание для групповой работы
Диспут «Социальное предпринимательство:

между “выгодой” и “справедливостью”»

Студенческая группа за неделю до мероприятия делится на под-
группы, каждая из которых получает задание. В зависимости
от численности студенческой группы заранее определяется коли-
чество вопросов, которые будут обсуждаться.

Кроме того, социальные работники подбирают кейсы, раскры-
вающие особенности социального предпринимательства за рубе-
жом, в нашей стране и на Урале. Политологи «демонстрируют»
аудитории конкретные примеры поддержки социального пред-
принимательства со стороны властей.

В ходе занятия происходит обмен мнениями о способах по-
строения социального предпринимательства и трудностях на этом
пути. После диспута группа определяет «золотую середину» – про-
порции между «выгодой» и «справедливостью», к которым следу-
ет стремиться в деле социального предпринимательства.

 (5 баллов)
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Тема  4
ПУБЛИЧНАЯ  ВЛАСТЬ

План занятия
1. Власть: сущность, классификация, функции.
2. Система публичной власти в России и за рубежом.

Темы докладов/рефератов
1. Трактовки власти в современной политологии.
2. Федеральные органы исполнительной власти – ФОИВы

(сравнительная характеристика).
3. Силовики (общая характеристика).

Вопросы для обсуждения
1. Чем определяются границы приватности и публичности?
2. Какую роль играет электронное правительство в жизни ин-

дивида и общества?

Категориальный анализ понятий
Бюрократия, власть, государство всеобщего благосостояния,

кратология, лоббизм, насилие, публичная власть, силовики, чинов-
ники, электронное правительство.

Персоналии
А. В. Бортников, В. В. Володин, В. А. Колокольцев, И. В. Крас-

нов, В. М. Лебедев, В. И. Матвиенко, М. В. Мишустин, Н. П. Пат-
рушев, В. В. Путин, С. К. Шойгу.
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Задачи и упражнения

1.    Политики делают дело,
   заведуя общим прогрессом.
   Вращается мир обалдело,
   но все еще он равновесен8.

Согласны ли вы с точкой зрения поэта? В какой мере полити-
ческие лидеры могут способствовать или препятствовать разви-
тию международных отношений?

(4 балла)

2. Проанализируйте схему (рис. 4.1).

Рис. 4.1. Публичная власть в России

Публичная власть

  

Местная
власть

Государственная власть

Федеральная власть Региональная власть
    

     







(5 баллов)

3. Каково ваше мнение о сентенции Б. Ю. Крутиера: «Если го-
сударство – это мы, то чего же нам еще ждать от него!»9?

Аргументируйте свою позицию.
(4 балла)

4. Всероссийский центр изучения общественного мнения
и Центр политической конъюнктуры провели в 2020 году исследо-
вание об отношении россиян к электронному голосованию и при-
шли к следующим выводам: «1) около половины россиян позитив-

8 Тарутин О. «Политики делают дело…» // То время – эти голоса : сборник
стихов. Л. : Советский писатель, 1990. С. 120.

9 Крутиер Б. Крутые мысли // «Крокодил» всех времен и народов: Антоло-
гия сатиры и юмора России XX века. Т. 49. С. 339.
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но относятся к нему; 2) оно позволит привлечь к выборам новых
избирателей. Наибольший уровень поддержки голосования через
интернет фиксируется в возрастной группе от 18 до 34 лет, они же
меньше других участвуют в традиционном голосовании и чаще при-
держиваются стратегии ситуативного участия; 3) новым техноло-
гиям потребуется время для внедрения; 4) такое голосование име-
ет технологические и репутационные барьеры. Они сокращают
потенциальную аудиторию тех, кто мог бы им воспользоваться;
5) в рамках электронного голосования необходимо обеспечить тех-
нологическое разнообразие; 6) чем проще – тем лучше»10.

Каково ваше мнение об электронном голосовании? В чем его
«плюсы» и «минусы»? Обоснуйте свой ответ.

(4 балла)

5. Дайте характеристику ФОИВ, определив структуру и функ-
ции министерств, агентств и служб.

(4 балла)

6. Посмотрите на телеканале «Россия 1» один из выпусков
еженедельной программы «Москва. Кремль. Путин» и напишите
эссе.

(4 балла)

7. Заполните табл. 4.2.
Т а б л и ц а   4.2

Силовики в России

Статус№
п/п Актор Полномочия Руководитель

10 Электронное голосование: новые технологии меняют электоральные при-
вычки // ВЦИОМ: [сайт]. URL: https://wciom.ru/analytical-reports/analiticheskii-
doklad/elektronnoe-golosovanie-novye-tekhnologii-menyayut-elektoralnye-privychki
(дата обращения: 27.04.2021).

(5 баллов)
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8. В сказке Л. А. Филатова «Про Федота-стрельца, удалого мо-
лодца» царь спрашивает своего генерала:

Ну, а ты чаво молчишь
Да медальками бренчишь?
Аль не видишь, как поганют
Государственный престиж?11

Как ныне власть укрепляет свой престиж в публичном про-
странстве? Насколько это ей удается?

(4 балла)

Задание для групповой работы
Дискуссия «Структура кратологии»

Студенческая группа делится на шесть подгрупп по три-четы-
ре человека. Каждая подгруппа должна критическим образом оха-
рактеризовать одну из дисциплин, включенных в кратологию: вы-
делить сильные стороны, определить ограничения и недостатки,
раскрыть возможности и перспективы ее использования.

После обсуждения представитель каждой подгруппы высту-
пает с докладом, участники других подгрупп на основании его вы-
ступления заполняют табл. 4.3.

Т а б л и ц а   4.3
Структура кратологии

Преимущества№
п/п Дисциплина Ограничения Возможности

применения

11 Филатов Л. А. Про Федота-стрельца и не только : Лирика. Пародии. Пьесы.
Екатеринбург : У-Фактория, 2003. С. 125.

(5 баллов)
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Тема  5
ГОСУДАРСТВЕННАЯ  ПОЛИТИКА

План занятия
1. Государственная политика: сущность, субъекты, функции.
2. Основные направления государственной политики в России.

Темы докладов/рефератов
1. Телеграмм-каналы о ведущих акторах государственной поли-

тики Российской Федерации (обзор).
2. Противоречия государственной политики в России.

Вопросы для обсуждения
1. Какое влияние оказало принятие Федерального закона «О мо-

лодежной политике в Российской Федерации» на положение этой
социальной группы?

2. Что препятствует успешной реализации внутренней полити-
ки в России?

Категориальный анализ понятий
Глобализация, государственная политика, инновация, консен-

сус, конфликт, молодежная политика, национальная безопасность,
новый государственный менеджмент, патриотизм, «фабрики мысли».

Персоналии
И. В. Баринов, А. В. Бугаев, А. Э. Вайно, Л. С. Гумерова, С. А. Жи-

гарев, С. В. Кириенко, С. В. Лавров, В. А. Никонов, В. Н. Фальков,
В. А. Шаманов.



41

Задачи и упражнения
1. Заполните табл. 5.1.

Т а б л и ц а  5.1
Классификация государственной политики

Сфера общественной жизни

Уровень реализации политики

Функции политики

Структура и объем воздействия

Объект воздействия

Виды№
п/п Критерий Примеры

1

2

3

4

5

(4 балла)

2. Ознакомьтесь со структурой Администрации Президента РФ
и охарактеризуйте подразделения, ответственные за формирова-
ние и реализацию внутренней и внешней политики.

(5 баллов)

3. Почти два века назад М. Ю. Лермонтов в ответ на антирус-
ские выступления французской печати по польскому вопросу на-
писал следующее:

Что это: вызов ли надменный,
На битву ль бешеный призыв?
Иль голос зависти смущенной,
Бессилья злобного порыв?

Да, хитрой зависти ехидна
Вас пожирает; вам обидна
Величья нашего заря...12

12 Лермонтов М. Ю. Сочинения : в 2 т. М : Правда, 1988. Т. 1. С. 150.
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Насколько актуальны размышления поэта в наши дни в свете
реакции западных стран на действия России на мировой арене
и внутри страны? Обоснуйте свой ответ.

 (4 балла)

4. Ознакомьтесь с материалами, размещенными в Интернете
на страницах профильных комитетов Государственной Думы РФ.

Насколько интенсивно протекает работа законодателей по фор-
мированию государственной политики по основным ее направле-
ниям? Приведите примеры.

(5 баллов)

5. Проанализируйте данные о национальных проектах России.
Какие ресурсы выделены для их реализации? Оцените эффек-

тивность их использования и достигнутые результаты.
 (5 баллов)

6. В 2020 году Всероссийский центр изучения общественного
мнения (ВЦИОМ), проведя опрос, выяснил, что информированность
россиян о национальных проектах достаточно высокая (от 56 %
до 85 %). Тройку лидеров возглавили проекты «Здравоохранение»
(85 %), «Образование» (80 %) и «Демография» (74 %). Замыкают
список узнаваемых проектов «Безопасные и качественные доро-
ги» (63 %), «Цифровая экономика» (66 %), «Международная коопе-
рация и экспорт» (56 %)13.

Чем, с вашей точки зрения, объясняются различия в уровне
информированности о том или ином проекте? Обоснуйте свой ответ.

(4 балла)

7. В последние годы руководство страны уделяет значитель-
ное внимание государственной политике в сфере научных исследо-
ваний и разработок.

13 Национальные цели и «национальные проекты» // ВЦИОМ : [сайт]. URL:
https://wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskii-obzor/naczionalnye-czeli-i-
naczionalnye-proekty (дата обращения: 27.04.2021).
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Определите, каким образом «вписывается» ваша магистерс-
кая диссертация в общенаучные тренды, в какой степени она явля-
ется практико-ориентированной? Аргументируйте свой ответ.

(4 балла)

Задание для групповой работы
Дискуссия «Государственная политика в России»

Студенческая группа делится на шесть подгрупп по три-четы-
ре человека. Каждая подгруппа должна критически проанализиро-
вать основные направления государственной политики: выделить
сильные стороны, определить ограничения и недостатки, раскрыть
возможности и перспективы их реализации.

После обсуждения представитель каждой подгруппы высту-
пает с докладом, участники других подгрупп на основании его вы-
ступления заполняют табл. 5.2.

Т а б л и ц а   5.2
Государственная политика в России

Преимущества№
п/п Направление Ограничения Перспективы

(5 баллов)

Библиографический список

Источники
Конституция Российской Федерации // КонсультантПлюс : [сайт]. –

URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/ (дата обра-
щения: 27.04.2021).

Федеральный закон «О государственной гражданской службе Россий-
ской Федерации» от 27.07.2004 г. № 79-ФЗ (последняя редакция) // Кон-
сультант-Плюс : [сайт]. – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_
LAW_48601/ (дата обращения: 27.04.2021).
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Федеральный закон от 30 декабря 2020 г. № 489-ФЗ «О молодежной
политике в Российской Федерации» // КонсультантПлюс : [сайт]. – URL:
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/400056192/ (дата обращения:
27.04.2021).

Постановление Правительства РФ от 29.12.2016 г. № 1532 (ред.
от 31.03.2021) «Об утверждении государственной программы Россий-
ской Федерации “Реализация государственной национальной политики”» //
КонсультантПлюс : [сайт]. – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_
doc_LAW_210753/50cf92e83738d6eb52ade979db1a1573488ca60a/ (дата об-
ращения: 27.04.2021).

Национальные проекты // Национальные проекты России : [сайт]. –
URL: https://национальныепроекты.рф/projects (дата обращения: 27.04.2021).

Основная
Государственная политика и управление : в 2 ч. Ч. 1. Концепции

и проблемы : учебник для вузов / Л. В. Сморгунов [и др.] ; под ред.
Л. В. Сморгунова. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Юрайт, 2021. – 395 с. –
ISBN 978-5-534-06730-9.

Государственная политика и управление : в 2 ч. Ч. 2. Уровни, техноло-
гии, зарубежный опыт : учебник для вузов / А. П. Альгин [и др.] ; под ред.
В. Сморгунова. – 2-е изд., стереотип. – Москва : Юрайт, 2021. – 484 с. –
ISBN 978-5-534-06763-7.

Дополнительная
Архангельский В. Н.  Демографическая политика. Оценка результа-

тивности : учебное пособие для вузов / В. Н. Архангельский, А. Е. Ивано-
ва, Л. Л. Рыбаковский ; под ред. Л. Л. Рыбаковского. – 2-е изд., перераб.
и доп. – Москва : Юрайт,  2021. – 251 с. – ISBN 978-5-534-06248-9.

Васильева В. М.  Государственная политика и управление : учебник
и практикум для вузов / В. М. Васильева, Е. А. Колеснева, И. А. Иншаков. –
Москва : Юрайт,  2021. – 441 с. – ISBN 978-5-534-04621-2.

Зорин В. Ю.  Национальная политика российского государства в ХХ –
начале ХХI века : учебное пособие для вузов / В. Ю. Зорин. – 2-е изд., испр.
и доп. – Москва : Юрайт, 2020. – 251 с. – ISBN 978-5-534-06651-7.

Роик В. Д.  Социальная политика государства: социальная сплочен-
ность : учебное пособие для вузов / В. Д. Роик. – Москва : Юрайт, 2021.  –
468 с. – ISBN 978-5-534-12613-6.

Никонов В. А. Современный мир и его истоки / В. А. Никонов. – Моск-
ва : Изд-во Моск. гос. ун-та, 2015. – 880 с. – ISBN 978-5-19-011045-6.
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Социальная политика государства и бизнеса : учебник для вузов /
О. А. Канаева [и др.] ; под ред. О. А. Канаевой. – Москва : Юрайт, 2021. –
343 с. – ISBN 978-5-534-03190-4.

Справочная
Энциклопедический словарь политологических терминов / [соста-

витель А. А. Голубев]. – Санкт-Петербург : Петрополис, 2012. – 552 с. –
ISBN 978-5-9676-0493-5.

Видеоматериалы
Козлов В. Российская семейная и демографическая политика в кон-

тексте мировых практик / В. Козлов // YouTube : [сайт]. – URL: https://
www.youtube.com/watch?v=Lf5GMPR3who (дата обращения: 27.04.2021).

Лянге М. Национальная политика в РФ / М. Лянге // YouTube : [сайт]. –
URL: https://www.youtube.com/watch?v=DRFIaBbOfes (дата обращения:
27.04.2021).

Мурванидзе Б. Ю. О молодежной политике в России [Электрон-
ный ресурс] / Б. Ю. Мурванидзе // YouTube : [сайт]. – URL: https://
www.youtube.com/watch?v=xuo2hPPy0bI (дата обращения: 27.04.2021).

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы
Государственная Дума Федерального собрания Российской Феде-

рации : [сайт]. – URL: http://duma.gov.ru (дата обращения: 27.04.2021).
Министерство иностранных дел Российской Федерации : [сайт]. –

URL: https://www.mid.ru/ru/home (дата обращения: 27.04.2021).
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации :

[сайт]. – URL: https://minobrnauki.gov.ru (дата обращения: 27.04.2021).
Росмолодежь : [сайт]. – URL: https://fadm.gov.ru (дата обращения:

27.04.2021).
Федеральное агентство по делам национальностей : [сайт]. – URL:

http://fadn.gov.ru (дата обращения: 14.02.2021).
Совет Федерации Федерального собрания Российской Федерации :

[сайт]. – URL: http://council.gov.ru (дата обращения: 27.04.2021).
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Тема  6
РЕГИОНАЛЬНАЯ  И  МЕСТНАЯ  ВЛАСТЬ

План занятия
1. Региональная власть: структура, полномочия, функции.
2. Муниципальная власть: сущность и специфика.

Темы докладов/рефератов
1. Уральская республика: были и небыли.
2. Свердловская область и Екатеринбург: опыт противостоя-

ния и сотрудничества.

Вопросы для обсуждения
1. Как выстроены горизонтальные связи между субъектами

власти на Среднем Урале?
2. Каковы перспективы укрупнения муниципалитетов в нашем

регионе?

Категориальный анализ понятий
Вопросы местного значения, город, мегаполис, муниципали-

тет, местное самоуправление, регион, сельское поселение, субси-
диарность, федерализм.

Персоналии
Л. В. Бабушкина, И. В. Володин, А. П. Косинцев, Е. В. Куйва-

шев, А. Ю. Левин, А. В. Орлов, Е. В. Ройзман, Э. Э. Россель, В. Г. Тун-
гусов, А. М. Чернецкий, В. В. Якушев.
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Задачи и упражнения
1. Известный отечественный регионовед Н. В. Зубаревич по-

лагает, что модернизации страны мешает не только огромное про-
странство, но и «барьер – чрезмерная централизации власти и фи-
нансовых ресурсов на федеральном уровне, издержки и дефекты
такой системы управления слишком велики», поэтому она предла-
гает три важнейших вектора изменений: «1) ускорение диффузий
инноваций; 2) стимулирование конкуренции регионов и городов
за инвестиции и человеческий капитал; 3) рост мобильности на-
селения»14.

Согласны ли вы с таким подходом? Что, на ваш взгляд, необ-
ходимо сделать для выравнивания социально-экономического по-
ложения регионов России?

(4 балла)

2. Великий русский поэт А. Т. Твардовский когда-то написал:

Урал!
Опорный край державы,
Ее добытчик и кузнец,
Ровесник древней нашей славы
И славы нынешней творец15.

Какую характеристику Уральскому региону дали бы вы сей-
час? Какую роль играет он в жизни России? Обоснуйте свой ответ.

(4 балла)

3. Используя статистические, социально-экономические и по-
литологические данные, дайте междисциплинарную характерис-
тику населения региона, связанного с вашим магистерским иссле-
дованием.

(5 баллов)

14 Зубаревич Н. В. Регионы России: неравенство, кризис, модернизация.
М. : Независимый институт социальной политики, 2010. С. 152–155.

15 Твардовский А. Т. Собрание сочинений : в 6 т. М. : Худож. лит., 1978. Т. 3.
С. 230.
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4. Заполните табл. 6.1.
Т а б л и ц а   6.1

Основы местного самоуправления в России

Правовые

Организационные

Экономические

Содержание№
п/п Вид Примеры

1

2

3

(5 баллов)

5. Заполните табл. 6.2.
Т а б л и ц а   6.2

Формы осуществления гражданами
местного самоуправления в России

№
п/п Формы непосредственного осуществления Формы участия

1

2

3

 (4 балла)

6. Охарактеризуйте территориальную организацию местного
самоуправления в России. Приведите примеры.

(4 балла)

7. Проанализируйте конкретную программу социально-эконо-
мического развития (культуры или образования) региона (муници-
пального образования) (по вашему выбору). Какое участие субъек-
тов гражданского общества в ней предусмотрено? Оцените крите-
рии эффективности этой программы и результаты ее выполнения.

(5 баллов)
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8. Используя картографический метод, определите локацию фе-
деральных, региональных и муниципальных учреждений, с пред-
ставителями которых вам нужно осуществлять взаимодействие
при подготовке магистерского исследования. Охарактеризуйте
транспортную доступность этих организаций и режим их работы.

(4 балла)

9. Посмотрите фильм «Левиафан» (2014) режиссера А. П. Звя-
гинцева и напишите эссе о взаимоотношениях населения с мест-
ной властью.

(4 балла)

Задания для групповой работы
1. Круглый стол «Экология Урала»

Студенческая группа за неделю до игры делится на подгруп-
пы, каждая из которых получает задание подготовить к обсужде-
нию следующие вопросы:

1. Экологическая проблема: сущность и специфика;
2. Экологическая ситуация в Свердловской области;
3. Экология Екатеринбурга;
4. Пути решения экологической проблемы на Среднем Урале.
После рассмотрения всех вопросов члены подгрупп совмест-

но формулируют итоги дискуссии и рекомендации.
(5 баллов)

2. Коллективная исследовательская работа
«Деятельность муниципалитета: системный анализ»

Студенческая группа разбивается на подгруппы по три-пять
человек. Каждая подгруппа осуществляет мини-исследовательский
процесс: выделяет и характеризует отличительные особенности
деятельности конкретного муниципалитета. Затем представители
подгрупп выступают с докладами, после чего остальные участни-
ки выражают свое согласие или несогласие и по результатам об-
суждения заполняют табл. 6.3.
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(5 баллов)
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Т а б л и ц а   6.3
Деятельность муниципалитета:

системный анализ

Политическая

Экономическая

Социальная

Культурная

Позитивные стороны№
п/п Сфера Негативные стороны

1

2

3

4
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Тема  7
ПОЛИТИЧЕСКИЕ  ПАРТИИ

План занятия
1. Политические партии: сущность, типы, функции.
2. Политические партии России.

Темы докладов/рефератов
1. «Единая Россия»: взлеты и падения.
2. «Несистемные» партии: сравнительная характеристика.

Вопросы для обсуждения
1. Насколько действующие политические партии выражают

интересы основных групп населения нашей страны?
2. Какая партийная система наиболее подходит для российских

реалий?

Категориальный анализ понятий
Антисистемная партия, оппозиция, парапартийные организа-

ции, партийная система, партология, политическая мобилизация,
политическая партия, правящая партия, универсальная партия.

Персоналии
М. Вебер, К. Джанда, М. Дюверже, В. В. Жириновский, Г. А. Зю-

ганов, Д. А. Медведев, С. М. Миронов, М. Я. Острогорский,
З. (Е. Н.) Прилепин, Г. А. Явлинский.
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Задачи и упражнения
1. Заполните табл. 7.1.

Т а б л и ц а   7.1
Политическая партия

Структура№
п/п Признаки Функции

1

2

3
(4 балла)

2. Сатирик В. Вишневский задался «вечным русским вопро-
сом»: «О, где бы членство приостановить?!»16

Что бы вы ответили на него? Какова численность политичес-
ких партий в современной России? Приведите примеры.

(4 балла)

3. Заполните табл. 7.2.

16 Вишневский В. Краткостишия // «Крокодил» всех времен и народов : Анто-
логия сатиры и юмора России XX века. Т. 49. С. 239.

Партия

Т а б л и ц а   7.2
Политические партии России

1

2

№
п/п Идеология История Состав Деятельность

(5 баллов)

4. Проведите политико-социологический анализ программы
одной из политических партий России (по выбору).

(5 баллов)
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5. Ознакомьтесь с материалами, размещенными в Интернете
на страницах региональных отделений политических партий
России.

В какой мере на них отражены нужды и чаяния местных жите-
лей? Как партийцы выстраивают обратную связь со своими изби-
рателями? Приведите примеры.

(5 баллов)

6. Проанализируйте данные о голосовании за политические
партии России в последние годы.

Какова динамика изменений электоральных предпочтений
граждан? Обоснуйте свое объяснение.

 (5 баллов)

7. Предположим, что вы баллотируетесь в депутаты как пред-
ставитель одной из политических партий от округа, где вы живе-
те. Составьте текст предвыборной листовки. Что обязательно нуж-
но учесть при его подготовке, чтобы обеспечить поддержку изби-
рателей?

(5 баллов)

Задания для групповой работы
1. Коллективная дискуссия «Политкиносеанс»

Студенты заранее делятся на подгруппы по 3–5 человек: «кри-
тики-эстеты», «критики-политологи», «оппозиционеры», «ура-пат-
риоты» и пр. Они находят и смотрят в Интернете агитационные
ролики политических партий.

Далее каждая подгруппа формулирует свое отношение к уви-
денным материалам, выделяя, насколько авторы эффективно ис-
пользовали видеотехнологии для успешного выстраивания ком-
муникаций со своими сторонниками и потенциальными избира-
телями. Подгруппа «жюри» определяет, кто наиболее убедительно
представил свою оценку видеороликов.

 (5 баллов)
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2. Деловая игра: «Партийцы»

Студенческая группа делится на несколько подгрупп («Единая
Россия», КПРФ, ЛДПР, «Новые люди», «Справедливая Россия –
Патриоты – За правду» и «Яблоко»), которым дается задание: пред-
ставить позицию своей партии по актуальным общественно зна-
чимым проблемам.

Каждая подгруппа выступает со своей презентацией. По ре-
зультатам обсуждения вся группа должна выявить «узкие места»
в партийной политике, оценить аргументированность предложен-
ных вариантов решения проблем и заполнить табл. 7.3.

Единая Россия

КПРФ

ЛДПР

Справедливая
Россия –
Патриоты –
За правду

Яблоко

Новые люди

Т а б л и ц а   7.3
Российские политические партии:

варианты решения общественно значимых проблем

Партия

1

2

3

4

5

6

№
п/п Проблема Решение Недостатки Преимущества

(5 баллов)

Библиографический список

Источники
Конституция Российской Федерации // КонсультантПлюс : [сайт]. –

URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/ (дата обра-
щения: 27.04.2021).
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Федеральный закон от 11.07.2001 г.  № 95-ФЗ «О политических парти-
ях» // КонсультантПлюс : [сайт]. – URL: http://www.consultant.ru/document/
cons_doc_LAW_32459/ (дата обращения: 27.04.2021).

Дюверже М. Политические партии : [пер. с фр.] / М. Дюверже. –
[3-е изд.]. – Москва : Академический Проект : Парадигма, 2005. – 541 с. –
ISBN 5-8291-0096-7.

Основная
Исаев Б. А.  Теория партий и партийных систем : учебник для вузов /

Б. А. Исаев. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Юрайт, 2021.  – 361 с. –
ISBN 978-5-534-07486-4.

Линец С. И.  История политических партий и движений в России :
учебное пособие для вузов / С. И. Линец, В. П. Ермаков. – 2-е изд., испр.
и доп. –   Москва : Юрайт,  2021. – 193 с. – ISBN 978-5-534-06709-5.

Дополнительная
Аверкина С. Г. Политические партии в формировании гражданского

общества России / С. Г. Аверкина, Д. Н. Ермаков // Образование и право. –
2020. – № 6. – С. 27–33.

Баков А. А. Демократия по-русски: Записки бывшего гражданина
СССР / А. А. Баков // RuLit : [сайт]. – URL: https://www.rulit.me/books/
demokratiya-po-russki-read-432848-1.html (дата обращения: 27.04.2021).

Гайсина А. В. Политические партии и партийная система России:
к вопросу о классификации / А. В. Гайсина // Вестник ЗабГУ. – 2019. – № 2. –
С. 63–71.

Жуков В. Н. Эволюция партийной системы Российской Федерации:
проблемы и тенденции / В. Н. Жуков // Среднерусский вестник обществен-
ных наук. – 2019. – № 2. – С. 127–143.

Куньщиков С. В. Роль региональных отделений российских партий
в поддержании общественной стабильности / С. В. Куньщиков, Н. И. Сив-
кова, Е. Л. Сысолятина // Дискуссия. – 2017. – № 3 (77). – С. 48–53.

Пономарева Ю. Ю. Реализация принципа политического много-
образия в законодательстве о политических партиях / Ю. Ю. Пономарева //
Вестник государственного и муниципального управления. – 2017. – № 1. –
С. 39–45.

Hutcheson D. S. Political parties in the Russian regions / D. S. Hutcheson. –
London ; New York : RoutledgeCurzon, 2003. – IX, 196 p. – ISBN 0-415-30218-8.

Справочная
Елишев С. О. Политика. Базовые понятия : (справочник-словарь) /

С. О. Елишев. – Москва : Канон+, 2018. – 430 с. : ил., табл. – ISBN 978-5-88373-100-5.
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Тема  8
ОБЩЕСТВЕННЫЕ  ОРГАНИЗАЦИИ

План занятия
1. Общественные организации: сущность, виды и функции.
2. Общественные движения в России и за рубежом.

Темы докладов/рефератов
1. Российские профсоюзы: обретение собственного лица.
2. Проекты Общероссийского народного фронта (обзор).

Вопросы для обсуждения
1. Чьи интересы защищают российские профсоюзы?
2. Какие традиции отечественного правозащитного движения

востребованы сейчас, от каких следует отказаться и почему?

Категориальный анализ понятий
Альтернативные движения, кванго, коллективная идентич-

ность, массовое движение, общественная организация, обществен-
ное (социальное) движение, общественное объединение, протест-
ная активность, профессиональный союз, трипартизм.

Персоналии
А. Л. Ветлужских, С. А. Вострецов, Б. Е. Кравченко, Е. А. Кули-

ков, Г. И. Меркулова, М. В. Шмаков, А. В. Этманов, О. Н. Яницкий.
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Задачи и упражнения

1. Проанализируйте табл. 8.1 и охарактеризуйте основные виды
общественных организаций.

Способ социальной организованности

Членство

Отношения внутри организации

Характер существования

Т а б л и ц а   8.1
Классификация общественных организаций

Критерий№
п/п

Формальные

Неформальные

Индивидуальные

Групповые

Массовые

Индивидуалистские

Эдхократические

Партисипативные

Корпоративные

Реальные

Виртуальные

1

2

3

4

Виды

 (4 балла)

2. Заполните табл. 8.2.
Т а б л и ц а   8.2

Профсоюзы современной России

Название
№
п/п История Лидеры Структура Состав

(5 баллов)
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3. Попробуйте пропеть «Профсоюзные частушки»:

Все мы мыслим по старинке:
Профсоюз такой-сякой,
Профсоюз никто иной
Это я, да мы с тобой.

Коллективный договор
Беззаконью приговор.
Чтобы вместе победить
Все должны активней быть17.

Что бы вы сочинили на эту тему? Как вы лично относитесь
к профсоюзам? Аргументируйте свою позицию.

(4 балла)

4. Посмотрите рекомендуемые видеоматериалы и напишите
эссе на тему «Профсоюзы в современной России».

(4 балла)

5. Заполните табл. 8.3.

17 Профсоюзные частушки // РуСтих : [сайт]. URL: https://rustih.ru/chastushki-
o-yumorom-o-glavnom/ (дата обращения: 27.04.2021).

Т а б л и ц а   8.3
Современные теории социальных движений

Авторы№
п/п Теория Содержание

(4 балла)
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6. Проанализируйте структуру (рис. 8.1) и эффективность дея-
тельности профсоюзной организации УрФУ:

Конференция профсоюзной организации

  

Ревизионная
комиссия

Областной комитет
профсоюзов

Профсоюзный
комитет

университетаКомиссия
по соцстрахованию

Комиссия
по трудовым

спорам

 Администрация
УрФУ




Председатель

Заместители председателя

Рис. 8.1. Структура профсоюзной организации УрФУ

Президиум профкома

Комиссии профкома






Профбюро институтов
и других подразделений



(5 баллов)

7. Заполните табл. 8.4.
Т а б л и ц а   8.4

Классификация социальных движений

Типы№
п/п Критерий

(4 балла)
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8. Одна из целей Общероссийского народного фронта заклю-
чается в «вовлечении граждан, организаций и институтов граж-
данского общества в постоянную совместную работу по опреде-
лению приоритетов развития России, содействии расширению
возможностей народовластия, реальному участию всех активных
и неравнодушных граждан в выработке решений органов государст-
венной власти и органов местного самоуправления»18.

Насколько продвинулся ОНФ на пути достижения этой цели?
Аргументируйте свой ответ.

(4 балла)

Задание для групповой работы
Дискуссия

«Общественные движения на Среднем Урале:
социально-политические уроки»

Студенческая группа делится на подгруппы, каждая из них
должна охарактеризовать деятельность одного из движений
в Свердловской области: рассказать об его истории, лидерах, струк-
туре и деятельности, выделить сильные и слабые стороны, рас-
крыть возможности и перспективы организации.

После обсуждения представители подгрупп выступают с до-
кладами, другие участники на основании полученной информации
заполняют табл. 8.5.

18 Устав Общероссийского общественного движения «Народный фронт
“За Россию”» // Общероссийское общественное движение «Народный фронт
“За Россию”» : [сайт]. URL: https://onf.ru/structure/documents-0/ (дата обращения:
27.04.2021).
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(5 баллов)

Библиографический список
Источники
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www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_6693/ (дата обращения:
27.04.2021).

Преображение Урала

Горнозаводской Урал

Наш дом – наш город

Май

Дорогами добра

Какие еще? (допишите)

Название

1

2

3

4

5

6

№
п/п История Лидеры Структура Деятельность

Т а б л и ц а   8.5
Общественные движения на Среднем Урале
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Справочная
Социология управления : теоретико-прикладной толковый словарь /

[Р. З. Акзамов и др.] ; отв. ред. А. В. Тихонов. – 2-е. изд., испр. – Москва :
URSS, 2016. – 471 с. – ISBN 978-5-9710-3515-2.

Видеоматериалы
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[сайт]. – URL: https://www.youtube.com/watch?v=lnuMEChu12k (дата обра-
щения: 27.04.2021).
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Федерация независимых профсоюзов России : [сайт]. – URL: http://

www.fnpr.ru (дата обращения: 27.04.2021).
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Тема  9
НКО,  НПО  И  БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ  ФОНДЫ

План занятия
1. Некоммерческая организация (НКО): виды и функции.
2. Основные направления деятельности неправительственных

организаций (НПО).
3. Зарубежные и отечественные благотворительные фонды.

Темы докладов/рефератов
1. Волонтерство: сущность и специфика.
2. Greenpeace: свет и тени.

Вопросы для обсуждения
1. Насколько плодотворна деятельность волонтерских органи-

заций в России?
2. Кто, как правило, выступает в качестве основных благотво-

рителей и спонсоров фондов?

Категориальный анализ понятий
Благотворительность, волонтерство, иностранный агент, кор-

поративная ответственность, некоммерческая организация, непра-
вительственная организация, общественный фонд, фандрайзинг,
филантропия, эндаумент.

Персоналии
Б. Гейтс, А. А. Козицын, А. Г. Комиссаров, О. В. Мельников,

Л. А. Пономарев, В. О. Потанин, В. Ф. Рашников, Н. Д. Солжени-
цына, Д. В. Тренин, А. К. Федермессер.
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Задачи и упражнения
1. Заполните табл. 9.1.

Общественное объединение

Ассоциация

Союз

Автономная некоммерческая
организация

Некоммерческое партнерство

Потребительский кооператив

Товарищество собственников
жилья

Фонд

Общественное движение

Общественное учреждение

Орган общественной
самодеятельности

Т а б л и ц а    9.1
Формы НКО

Общая
характеристика

№
п/п Форма Примеры

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

(5 баллов)

2. Заполните табл. 9.2.
Т а б л и ц а    9.2

Российские НКО

НКО

1

2

3

№
п/п Цели История Состав Деятельность

(5 баллов)
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3. Держава, подданных держа,
Диктует им порядки,
Но нет чернил у мятежа,
У бунта нет тетрадки19.

Какие НКО, признанные «иностранными агентами», относят-
ся российскими властями к «несистемной» оппозиции и по каким
основаниям?

(4 балла)

4. Ознакомьтесь с публикациями, посвященными деятельнос-
ти неправительственных организаций в России, и напишите эссе
на эту тему.

(4 балла)

5. Заполните табл. 9.3.

19 Слуцкий Б. А. Судьба: Стихи разных лет. М. : Современник, 1990. С. 53.

Т а б л и ц а   9.3
Классификация фондов

Особенности№
п/п Вид Примеры

(4 балла)

6. Проанализируйте типовую структуру благотворительного
фонда и заполните табл. 9.4.
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(4 балла)

7. Проанализируйте с помощью метода SWOT деятельность
одной из НКО, связанной с темой вашего научного проекта.

(5 баллов)

8. Используя информацию, размещенную в Интернете, опре-
делите фонд, который может заинтересоваться темой вашего ма-
гистерского исследования.

(4 балла)

Задания для групповой работы

1. Дискуссия «НКО: “плюсы” и “минусы”»

Студенческая группа делится на три подгруппы:
1) «апологеты», способные убедительно продемонстрировать

преимущества деятельности организаций такого типа;
2) «критики», которые должны раскрыть негативные стороны

существования НКО;
3) «объективисты», задача которых – дать им системную ха-

рактеристику.
Все подгруппы должны аргументированно представить свою

позицию, опираясь при этом на факты.
(5 баллов)

Т а б л и ц а   9.4
Структура благотворительного фонда

Функции№
п/п Орган Примеры

Совет учредителей

Совет попечителей

Правление

Исполнительная дирекция

Контрольно-ревизионная комиссия

1

2

3

4

5
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2. Групповая исследовательская работа
«Общественные фонды в России»

Студенческая группа делится на подгруппы, каждая из которых
должна охарактеризовать деятельность одного из общественных
фондов, действующих в регионе или в России: рассказать об исто-
рии возникновения, ведущих спонсорах, основных направлениях
деятельности, выделить сильные и слабые стороны, раскрыть воз-
можности и перспективы организации.

После обсуждения представители подгрупп выступают с докла-
дами, другие участники на основании полученной информации
заполняют табл. 9.5.

Т а б л и ц а   9.5
Общественные фонды в России

История№
п/п Название Спонсоры Направления

деятельности

(5 баллов)

Библиографический список

Источники
Федеральный закон «О благотворительной деятельности и добро-

вольчестве (волонтерстве)» от 11.08.1995 г. № 135-ФЗ (последняя редак-
ция) // КонсультантПлюс : [сайт]. – URL: http://www.consultant.ru/document/
cons_doc_LAW_7495/ (дата обращения: 27.04.2021).

Федеральный закон «Об общественных объединениях» от 19.05.1995 г.
№ 82-ФЗ (последняя редакция) // КонсультантПлюс : [сайт]. – URL: http://
www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_6693/ (дата обращения:
27.04.2021).

Федеральный закон «О некоммерческих организациях» от 12.01.1996 г.
№ 7-ФЗ (последняя редакция) // КонсультантПлюс : [сайт]. – URL: http://
www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8824/ (дата обращения:
27.04.2021).
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Основная
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и локальные практики : монография / М. В. Певная. – Екатеринбург : Изд-во
Урал. ун-та, 2016. – 434 с. – ISBN 978-5-7996-1677-9.

Смирнова О. Г. Мотивация волонтерской деятельности молодежи
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Тема  10
РЕЛИГИОЗНЫЕ  ОРГАНИЗАЦИИ

План занятия
1. Религиозные организации: сущность и специфика.
2. Формы и методы взаимодействия религиозных, обществен-

ных и политических организаций.
3. Социальное служение конфессий.

Темы докладов/рефератов
1. Русская православная церковь как религиозная организация.
2. Роль религиозного фактора в общественно-политической

жизни современной России.

Вопросы для обсуждения
1. Как влияют религиозные организации на уровень сплочен-

ности нашего общества?
2. Насколько обоснованна и справедлива критика религиозных

организаций, размещаемая в социальных сетях?

Категориальный анализ понятий
Атеизм, деноминация, конгрегация, конфессия, патернализм,

религиозная организация, секта, секуляризация, социальное служе-
ние, церковь.

Персоналии
У. Бутс, Кирилл (В. М. Гундяев), А. В. Кураев, Берл Лазар,

В. Р. Легойда, М. Э. Ричмонд, Мать Тереза, Равиль Гайнутдин,
Талгат Таджуддин.
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Задачи и упражнения
1. Заполните табл. 10.1.

Церковь

Секта

Культ

Деноминация

Т а б л и ц а   10.1
Типология религиозных организаций

Форма
организации Символы Образцы

поведенияУстановкиЦенности Роли Нормы

(4 балла)

2. Ю. Д. Левитанский написал следующие строки:

Каждый выбирает для себя
женщину, религию, дорогу.
Дьяволу служить или пророку –
каждый выбирает для себя20.

На ваш взгляд, какие религиозные ориентации выбирают наши
соотечественники сейчас?

(4 балла)

3. Экономист П. Б. Лаговский полагает, что «для большинства
религиозных организаций характерно многоканальное финансиро-
вание. Они могут тем или иным образом финансироваться госу-
дарством, предприятиями различной формы собственности, фон-
дами, домашними хозяйствами, частными лицами и т. д. Смешан-
ная система финансирования обеспечивает самостоятельность
функционирования организаций и их определенную независимость.
Относясь к группе некоммерческих организаций, занятых неры-
ночным производством, религиозные организации осуществляют

20 Левитанский Ю. Д. Сон о дороге. М. : Правда, 1989. С. 30.
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предпринимательскую деятельность ограниченного характера, по-
скольку на нее большое влияние оказывают этические и нравствен-
ные аспекты»21.

Разделяете ли вы точку зрения экономиста? Какие модели фи-
нансовой поддержки религиозных организаций вы считаете опти-
мальными в российских условиях?

(3 балла)

4. Ознакомьтесь с данными последних социологических опро-
сов, посвященных представлениям россиян о роли религии в жиз-
ни общества, которые размещены на сайтах организаций, изучаю-
щих общественное мнение, и заполните табл. 10.2.

Фонд «Общественное мнение»

Т а б л и ц а   10.2
Представления россиян о роли религии в жизни общества

ВЦИОМ Левада-Центр Служба «Среда»

Прокомментируйте изученные вами данные.
(4 балла)

5. После распада СССР поэт написал:

Вдруг Божий белый свет
распался в момент
на центробежный спектр
национальных лент22.

По вашему мнению, как складываются отношения между кон-
фессиями в России и на постсоветском пространстве? Приведите
примеры.

(4 балла)

21 Лаговский П. Б. Экономический механизм деятельности религиозных орга-
низаций (на примере Русской Православной Церкви) : автореф. дис. ... канд. экон.
наук : 08.00.05 / Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова. Москва, 2003. С. 12–13.

22 Вознесенский А. А. Аксиома самопоиска. М. : СП «Икпа», 1990. С. 129.
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6. В 2007 г. деятельность организации «Джойнт» была отме-
чена Государственной премией Израиля.

Какие еврейские благотворительные фонды оказывают помощь
нуждающимся в России? Как соотносятся в их деятельности рели-
гиозная и светская составляющие?

(3 балла)

7. Делегаты Международного съезда православной молоде-
жи, состоявшегося в 2014 г. в Москве, приняли итоговый документ,
в котором подчеркнули следующее: «Помогать молодым людям
использовать бесценный дар юности на постижение Божествен-
ных установлений, на усвоение национальной культуры и на слу-
жение ближнему – наш прямой долг. Мы не имеем права допустить
появления потерянного поколения и ответственны перед Богом
за то, чтобы все таланты, дарования, устремления нашего юноше-
ства послужили во благо Церкви, Родины и ближних»23.

Что вы знаете о деятельности молодежных религиозных орга-
низаций в России и на Среднем Урале? Приведите примеры.

(4 балла)

Задание для групповой работы
1. Медиафестиваль

«Религия в жизни современного Екатеринбурга»
Студенты делятся на подгруппы, каждая из которых представ-

ляет одну из конфессий, действующих в столице УрФО. Они долж-
ны презентовать все многообразие включенности верующих в жизнь
города, проинформировав аудиторию о ближайших социокультур-
ных мероприятиях с участием представителей конфессий, которые
будут проходить в храмах, духовных центрах, социальных учрежде-
ниях, на концертных площадках, в театрах, музеях, галереях, биб-
лиотеках и т. д.

(5 баллов)
23 Итоговый документ Международного съезда православной молодежи //

Русская Православная Церковь : [сайт]. URL: http://www.patriarchia.ru/db/text/
3853832.html (дата обращения: 27.04.2021).
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2. Групповая исследовательская работа
«Социальное служение конфессий в России»

Студенческая группа делится на подгруппы, каждая из них
должна охарактеризовать социальное служение одной из конфес-
сий, действующих в России: рассказать о религиозной организации
и основных направлениях ее деятельности.

После обсуждения представители подгрупп выступают с док-
ладами, другие участники на основании полученной информации
заполняют табл. 10.3.

Т а б л и ц а   10.3
Социальное служение конфессий в России

Организация№
п/п Конфессия Направления

служения Формы и методы

(5 баллов)

Библиографический список

Источники
Федеральный закон от 26 сентября 1997 г. № 125-ФЗ  «О свободе со-

вести и о религиозных объединениях» // КонсультантПлюс : [сайт]. – URL:
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=149069
(дата обращения: 27.04.2021).

Проблемы реализации свободы совести в России в 2020 году // Сова :
информационно-аналитический центр : [сайт]. – URL: https://www.sova-
center.ru/religion/publications/2021/03/d43946/(https:/7x7-journal.ru/articles/
2020/11/20/kak-cerkov-v-regionah-zabiraet-zdaniya-u-shkolnikov-i-studentov
(дата обращения: 27.04.2021).

Социальное служение конфессий : хрестоматия / сост. И. Е. Левчен-
ко. – Челябинск : Изд-во Юж.-Урал. гос. гуманит.-пед. ун-та, 2019. – 136 с. –
ISBN 978-5-907210-91-2.
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Основная
Шершнева-Цитульская И. А.  Государство и церковь в России в XVIII –

начале XXI века : учебное пособие для вузов / И. А. Шершнева-Цитуль-
ская. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юрайт, 2020. – 189 с.  – ISBN 978-5-
534-13608-1.

Дополнительная
Гартина Ю. А. Правовое положение Русской Православной церкви

как некоммерческой организации / Ю. А. Гартина, Д. С. Гудилин // Наука.
Общество. Государство. – 2019. – Т. 7, № 1 (25). – С. 1–8.

Грачев В. С. Религиозные объединения как субъект гражданского
общества в Российской Федерации / В. С. Грачев // Закон и право. – 2019. –
№ 5. – С. 72–73.

Исаева А. А. Сравнительно-правовой анализ конституционных прав
религиозных объединений / А. А. Исаева // Вестник Томск. гос. ун-та. –
2018. – № 437. – С. 210–217.

Казьмина О. Е. Религиозные организации современного мира : [учеб.
пособие для вузов] / О. Е. Казьмина, П. И. Пучков. – Москва : Издательство
МГУ, 2010. – 364, [1] с. : табл. – ISBN 978-5- 211-05892-7.

Левченко И. Е. Социальное служение: история и (пост)современ-
ность / И. Е. Левченко // Нива Господня. Вестник Пензенской духовной
семинарии. – 2020. – № 4 (18). – С. 36–43.

Справочная
Элбакян Е. С. Религии России : словарь-справочник / Е. С. Элбакян. –

Москва : Энциклопедия, 2014. – 461, [2] с. : табл. – ISBN 978-5-94802-057-0.

Видеоматериалы
Кураев А. В. О коррупции, будущем церкви и слезах русских баб

(2021) / А. В. Кураев // YouTube : [сайт]. – URL: https://www.youtube.com/
watch?v=COtQmLQ0YSk (дата обращения: 27.04.2021).

Чем религиозные организации могут помочь государству в воспи-
тании и просвещении молодежи? (2019) // YouTube : [сайт]. – URL: https://
www.youtube.com/watch?v=165IyWXcEX8 (дата обращения: 27.04.2021).

Шевченко М. Л. Интервью для «Религии сегодня» (2019) / М. Л. Шев-
ченко // YouTube : [сайт]. – URL: https://www.youtube.com/watch?v=0nZmf
WRdVa4 (дата обращения: 27.04.2021).
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Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы
Всемирный совет церквей : [сайт]. – URL: http://www.wcc-coe.org/wcc/

russian.html (дата обращения: 27.04.2021).
Государство, религия, церковь в России и за рубежом : [сайт]. – URL:

http://www.religion.ranepa.ru/ru/main (дата обращения: 27.04.2021).
Духовное управление мусульман Урала : [сайт]. – URL: http://www.mufti-

ural.ru/index.php (дата обращения: 27.04.2021).
Журнал «Буддизм России» : [сайт]. – URL: https://buddhismofrussia.ru

(дата обращения: 27.04.2021).
Интерфакс-религия : [сайт]. URL: – http://www.interfax-religion.ru/ (дата

обращения: 27.04.2021).
Католическая церковь в России : [сайт]. – URL: http://catholic-russia.ru/

(дата обращения: 27.04.2021).
Конференция католических епископов России (ККЕР) : [сайт]. – URL:

http://catholic-russia.ru (дата обращения: 27.04.2021).
Некоммерческая исследовательская служба «Среда» : [сайт]. – URL:

http://sreda.org (дата обращения: 27.04.2021).
Российский еврейский конгресс (РЕК) : [сайт]. – URL: https://rjc.ru (дата

обращения: 27.04.2021).
Русская Православная церковь : [сайт]. – URL: http://www.patriarchia.ru

(дата обращения: 27.04.2021).
Совет муфтиев России : [сайт]. – URL: https://muslim.ru (дата обраще-

ния: 27.04.2021).
Федерация еврейских общин России (ФЕОР) : [сайт]. – URL: https://

feor.ru (дата обращения: 27.04.2021).
Центральное духовное управление мусульман России (ЦДУМ) :

[сайт]. – URL: http://www.cdum.ru (дата обращения: 27.04.2021).
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Тема  11
СМИ

План занятия
1. СМИ: сущность, типы, функции.
2. Место и роль СМИ в социально-политическом процессе.

Темы докладов/рефератов
1. Вклад СМИ в развитие гражданского общества в России.
2. Организация информационной поддержки социальной

работы.

Вопросы для обсуждения
1. Каковы границы свободы СМИ?
2. Действительно ли традиционные СМИ уже «умерли»?

Категориальный анализ понятий
Блог, журналистика, Интернет, информация, информационная

война, массовая коммуникация, медиаполитика, пресс-служба, цен-
зура, PR.

Персоналии
А. А. Венедиктов, О. Б. Добродеев, Ю. А. Дудь, А. В. Земский,

Б. Н. Лозовский, В. Г. Соловьев, В. Р. Соловьев, В. А. Фронин,
К. Л. Эрнст.
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Задачи и упражнения
1. Заполните табл. 11.1.

Содержание№
п/п Функция Пример

Т а б л и ц а   11.1
Функции СМИ

(4 балла)

2. Охарактеризуйте одно из печатных СМИ, представляющих
интерес для вашего исследования. Укажите следующие параметры:

– периодичность издания;
– учредителя и издателя;
– место издания;
– тираж и каналы распространения;
– цену;
– кадровый состав редакции (особо указажите наиболее извест-

ных авторов);
– специфику функционального предназначения;
– социально-культурный «облик» целевой читательской ауди-

тории;
– особенности издания (способ печати и набора, формат, верст-

ка, иллюстрации и др.);
– основные рубрики издания.

(5 баллов)

3. Проанализируйте правовые акты, регулирующие циркулиро-
вание информации. Насколько эффективно организовано противо-
действие гражданского общества и государства фейкам в нашей
стране?

(3 балла)
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4. Заполните табл. 11.2.

Правовой статус

Субъект

Объект

Цель

Направление деятельности

Сфера применения

Специфика функционирования

Период и характер осуществления

Мера открытости

Степень централизации

Технология деятельности

Характер решений

Режим деятельности

Состояние

Т а б л и ц а   11.2
Классификация цензуры

Виды цензуры№
п/п Критерии классификации Примеры

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

(5 баллов)

5. Ознакомьтесь с сайтами учреждений, деятельность кото-
рых вы рассматриваете в своей диссертации, и охарактеризуйте
степень содержательности размещенных материалов и меру от-
крытости их отделов по связям с общественностью.

(4 балла)

6. Подготовьте презентацию своей магистерской диссертации
для средств массовой информации. Обоснуйте, чем можно привлечь
дополнительное внимание журналистов к вашему исследованию.

(5 баллов)
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7. Изучите сайты трех-четырех региональных СМИ и оцените
эффективность их взаимодействий с органами государственной
и муниципальных властей, общественными и политическими ор-
ганизациями, социальными учреждениями.

 (4 балла)

8. Иногда работников СМИ презрительно называют «журна-
люгами». Чем они заслужили такое прозвище? Каких правил
во взаимоотношениях с сотрудниками СМИ следует придерживать-
ся политологам, социальным работникам и представителям дру-
гих общественных профессий?

(4 балла)

9. Посмотрите рекомендуемые видеоматериалы и напишите
эссе на тему «СМИ и постсовременность».

(4 балла)

Задание для групповой работы
Коллективная исследовательская работа

«Ведущие российские СМИ»

Студенческая группа разбивается на подгруппы по три-пять
человек. Каждая подгруппа осуществляет мини-исследовательский
процесс: выделяет и характеризует одно из отечественных СМИ.
Затем представители подгрупп выступают с докладами, после чего
остальные участники формулируют свои дополнения и по резуль-
татам обсуждения степени популярности заполняют табл. 11.3.

Т а б л и ц а   11.3
Ведущие российские СМИ

Название
№
п/п Тип

Направ-
ленность

Преиму-
щества

Степень
популярностиНедостатки

(5 баллов)
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Библиографический список
Источники
Конституция Российской Федерации // КонсультантПлюс : [сайт]. – URL:

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/ (дата обраще-
ния: 27.04.2021).

Закон РФ от 27.12.1991 г. № 2124-1 «О средствах массовой инфор-
мации» (последняя редакция) // КонсультантПлюс : [сайт]. – URL: http://
www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_1511/ (дата обращения:
27.04.2021).

Федеральный закон «Об информации, информационных техноло-
гиях и о защите информации» от 27.07.2006 г. № 149-ФЗ (последняя редак-
ция) // КонсультантПлюс : [сайт]. – URL: http://www.consultant.ru/document/
cons_doc_LAW_61798/ (дата обращения: 27.04.2021).

Основная
Касьянов В. В.  Социология массовой коммуникации : учебник для ву-

зов / В. В. Касьянов. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Юрайт, 2021. – 221 с. –
ISBN 978-5-534-09602-6.

Энциклопедия мировой индустрии СМИ : учебное пособие / Е. Л. Вар-
танова, А. В. Вырковский, А. А. Гладкова [и др.] ; отв. ред. Е. Л. Вартано-
ва. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Аспект Пресс, 2019. – 478, [1] с. : ил.,
табл. – ISBN 978-5-7567-1059-5.

Дополнительная
Бойко Е. И. Современные СМИ в сети интернет и их влияние на миро-

вую культуру / Е. И. Бойко // Управленческое консультирование. – 2017. –
№ 6 (102). – С. 163–169.

Борщевский Г. А.  Связи с общественностью в органах власти : учеб-
ник и практикум для вузов / Г. А. Борщевский. – Москва : Юрайт, 2021. –
267 с. – ISBN 978-5-534-04736-3.

Информационное право : учебник для вузов / Н. Н. Ковалева [и др.] ;
под ред. Н. Н. Ковалевой. – Москва : Юрайт, 2021. – 353 с. – ISBN 978-5-534-
13786-6.

Кириллова Н. Б.  Медиаполитика государства в условиях социо-
культурной модернизации : учебное пособие для вузов / Н. Б. Кирилло-
ва. – Москва : Юрайт, 2020. – 109 с. – ISBN 978-5-534-08477-1.

Куньщиков С. В. Трансформация специфики политического мани-
пулирования в «новых медиа» / С. В. Куньщиков, В. Б. Строганов // Вопро-
сы управления. – 2018. – № 6 (55). – С. 7–12.
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Левченко И. Е. Цензура как социокультурный феномен / И. Е. Лев-
ченко // Социологические исследования. – 1996. – № 8. – С. 88–92.

Платонова А. П. Интернет-журналистика: качество общественных свя-
зей / А. П. Платонова // Коммуникология : электронный научный журнал. –
2018. – № 2. – Киберленинка : [сайт]. – URL: https://cyberleninka.ru/article/n/
internet-zhurnalistika-kachestvo-obschestvennyh-svyazey (дата обращения:
27.04.2021).

Потапов Ю. А.  Современная пресс-служба : учебник для вузов /
Ю. А. Потапов, О. В. Тепляков. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Юрайт,
2021. – 294 с. – ISBN 978-5-534-12233-6.

Чепкина Э. В.  Социальная журналистика. Проблемы толерантности
в СМИ : учебное пособие для вузов / Э. В. Чепкина. – Москва : Юрайт,
2020. – 115 с. – ISBN 978-5-534-09946-1.

Справочная
Новые медиа : социальная теория и методология исследований : сло-

варь-справочник / отв. редакторы О. В. Сергеева, О. В. Терещенко. – Санкт-
Петербург : Алетейя, 2017. – 262 с. – ISBN 978-5-906792-46-4.

Словарь языка интернета / М. А. Кронгауз [и др.] ; под ред. М. А. Крон-
гауза. – Москва : АСТ-пресс, 2015. – 247 с. – ISBN 978-5-462-01735-3. 

Видеоматериалы
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ykIh0Cm0ej0 (дата обращения: 27.04.2021).

Засурский Я. Н. СМИ в религии и политике / Я. Н. Засурский // YouTube :
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щения: 27.04.2021).

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы
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Тема  12
ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОЕ  ПАРТНЕРСТВО,

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
И  ОБЩЕСТВЕННЫЙ  КОНТРОЛЬ

План занятия
1. Государство и бизнес как партнеры.
2. Развитие сферы государственно-частного партнерства в России.
3. Государственный и общественный контроль: субъекты и ос-

новные направления деятельности.

Темы докладов/рефератов
1. Отчеты Счетной палаты Российской Федерации.
2. Фонд борьбы с коррупцией: слова и дела.
3. «Transparency International»: исследования и реалии.

Вопросы для обсуждения
1. Какие организационно-правовые формы государственно-част-

ного партнерства оптимальны в нашей стране?
2. С помощью каких мер гражданское общество и государст-

во могут эффективно противодействовать коррупции?

Категориальный анализ понятий
Барометр мировой коррупции, государственно-частное парт-

нерство, государственный заказ, конфликт интересов, концессия,
коррупция, недобросовестное администрирование, общественный
контроль, открытый конкурс, социальное партнерство.
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Персоналии
Дж. П. Ассанж, В. Л. Иноземцев, А. Л. Кудрин, Д. М. Мамон-

тов, А. А. Навальный, М. Г. Решетников, Б. Ю. Титов, Д. В. Шаль-
ков, И. С. Ширалиев, В. В. Яковенко.

Задачи и упражнения
1. Охарактеризуйте принципы государственно-частного парт-

нерства и заполните табл. 12.1.
Т а б л и ц а   12.1

Принципы государственно-частного партнерства

Содержание№
п/п Принцип Механизм реализация

(4 балла)

2. Используя методику расчета показателя «Уровень развития
сферы государственно-частного партнерства в субъекте Российской
Федерации», определите этот уровень для Свердловской области.

(4 балла)

3. Заполните табл. 12.2.

Т а б л и ц а   12.2
Области обогащения и сферы деятельности в России,

наиболее подверженные коррупции

Механизм№
п/п

Области и сферы
деятельности

Объяснительные
гипотезы

(5 баллов)
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4. И нужно ли разоблачать
То, что давно уже знакомо:
Умение не замечать
Попранье права и закона?24

Что бы вы ответили на вопрос поэта? Аргументируйте свою
позицию.

(4 балла)

5. По данным опроса ВЦИОМ в 2018 году, в «топ рейтинга
наиболее коррумпированных, по оценкам респондентов, сфер вхо-
дили медицина (23 %), ГИБДД (ГАИ) и полиция (по 16 %), сфера
ЖКХ (16 %), судебная система и прокуратура (14 %). Четверть на-
ших сограждан (24 %) убеждена, что во взяточничестве погрязло
все общество. В целом по этим сферам россиянами отмечается
снижение уровня поражения коррупцией в последние год-два. В кон-
це рейтинга, традиционно, институт политических партий, армия,
СМИ»25.

Проанализируйте и прокомментируйте данные социологов.
(4 балла)

6. Заполните табл. 12.3.
Т а б л и ц а   12.3

Международный опыт борьбы с коррупцией

Стратегия№
п/п Страна Меры

(5 баллов)

24 Самойлов Д. С. Горсть: Стихи. М. : Советский писатель, 1989. С. 51.
25 Коррупция в России : мониторинг // ВЦИОМ : [сайт]. URL: https://wciom.ru/

analytical-reviews/analiticheskii-obzor/korrupcziya-v-rossii-monitoring (дата обраще-
ния: 27.04.2021).
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7. Изучите антикоррупционные страницы на сайтах государст-
венных и общественных организаций. Насколько содержательна
размещенная на них информация? Обоснуйте свой ответ и приве-
дите примеры.

(5 баллов)

Задания для групповой работы
1. Коллективная исследовательская работа

«Модели государственно-частного партнерства»

Студенческая группа делится на подгруппы по 3–5 человек.
Каждая подгруппа заполняет таблицу, указав в ней основные пре-
имущества и недостатки какой-либо модели. После группового
обсуждения итогом коллективной работы станет табл. 12.4.

Организации

Кооперации

Интеграции

Финансирования

Т а б л и ц а   12.4
Модели государственно-частного партнерства

Содержание№
п/п Модели Преимущества Недостатки

1

2

3

4

(5 баллов)

2. Дискуссия
«Коррупция в России: мифы и реальность»

Группа делится на подгруппы по четыре-пять человек. Каж-
дая подгруппа анализирует одно из следующих мнений о распрост-
раненности коррупции в стране:

1. Россия – это страна, в которой всегда была, есть и будет
коррупция во всех сферах жизни.
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2. Отечественная коррупция расцвела в последние десяти-
летия, а при советской власти этого не было.

3. Коррупция в России наглядно отражает состояние общества
и государства, уровень развития экономики и правоохранительной
системы.

4. Чтобы победить отечественную коррупцию, нужно приме-
нять жесткие репрессивные меры, как в Китайской Народной Рес-
публике.

5. Российская коррупция ничем не отличается от зарубежной,
и с ней можно и нужно бороться, используя успешный мировой опыт.

Подгруппа выступает с докладом, после чего остальные участ-
ники выражают свое согласие или несогласие, приводят свои аргу-
менты.

 (5 баллов)
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