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Наименование 

дисциплины 

(модуля) 
Социология социальных движений и институтов гражданского 

общества  

 
Цель изучения 

Дать студентам целостное представление об основных теоретических и 

методологических подходах в социологии социальных движений и 

институтов гражданского общества  

Компетенции 

 ОПК-8 Способность давать характеристику и оценку отдельным 

политическим событиям и процессам  

Краткое 

содержание  1. Понятие общественного движения. 2. Основные теоретические 

подходы в понимании общественных движений. 3. Теория 

коллективного поведения: относительная депривация и протест 

(социально-психологический подход). 4. Теория мобилизации 

ресурсов: поиск ресурсов и их мобилизация (организационный 

подход). 5. Теория новых общественных движений: новая 

Наименование  
П1 Производственная  (коммуникативная) практика 

Виды (типы), 

формы и  

способы  

проведения 

практики 

  

Компетенции 
ПК-17 способность  к  воздействию   на  различные  аудитории, 

политические  с  социальные  группы с целью  их  политической  

мобилизации 

ПК-20 способность  к  организации  взаимодействия  общественных  

и  бизнес-структур с  органами государственной власти  и местного 

самоуправления, к созданию  благоприятной  политико-

административной  и  законодательной  среды  деятельности  

коммерческих  и некоммерческих  организаций 

Краткое  

содержание   

Трудоемкость 
9 зачетных единицы, 6 недель. 

Форма  

промежуточной  

аттестации 

зачет 



идентичность и новые ценности (ценностный подход). 6. Теория 

структуры политических возможностей: власть и общественные 

движения (политический подход). 7. Общество, социальные группы и 

общественные движения: проблема взаимной идентификации. 8. 

Общественные движения и организации: спонтанность и 

рациональность. 9. Политические циклы и общественные движения: 

изменение структуры политических возможностей и динамика 

общественных движений  

Трудоемко

сть 

( в часах, согласно 

уч. плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

72 10 12  50 

Форма 

промежуточной 

аттестации 
Зачет  

 

 

 

 

 

 

 

Наименование  
П2 Производственная  (экспертно-аналитическая) практика 

Виды (типы), 

формы и  

способы  

проведения 

практики 

 ПК-8 осуществление  комплексной  политической  диагностики, 

участие в  экспертизе  нормативно-правовых  документов  и  

организации  работы  по  объяснению, прогнозированию  

политических процессов  и  проблемных  ситуаций; 

ПК-10 способностью  к сбору  и  обработке  информации  в условиях  

информационной  закрытости  и  намеренного  искажения  данных; 

ПК-21 Способностью  и  готовность  к  разработке  рабочих  

программ по  обществознанию, истории,  политологии, 

общеполитическим  и  специальным  политологическим  

дисциплинам 

Компетенции  

Краткое  

содержание   

Трудоемкость 
9 зачетных единицы, 9 недели. 

Форма  

промежуточной  

аттестации 

зачет 



 

 

 

 

Наименование  
П3 Производственная  (преддипломная) практика 

Виды (типы), 

формы и  

способы  

проведения 

практики 

 ПК-1 спосбностью  и  умение  осуществлять  научно-

исследовательскую  деятельность в области  новейших тенденций и  

направлений  современной   политологии, готовность  и  способность  

к развитию  научного знания  о  политике,  государстве и власти 

ПК-2 способностью  к  самостоятельно  ставить конкретные задачи  

научных исследований   в  области  политической  науки, в  

междисциплинарной   сфере и  решать  их  с использованием  

новейшего   росий1ского  и  зарубежного  опыта.  

ПК-3 углубленное  знание  общих  и  специальных  методов  

современной  политической  науки,   к анализу  современных  

политических  процессов.  

Компетенции  

Краткое  

содержание   

Трудоемкость 
3  зачетных единицы, 2недели. 

Форма  

промежуточной  

аттестации 

зачет 

Наименование  
ПК4 Производственная практика (НИР) 

Виды (типы), 

формы и  

способы  

проведения 

практики 

ПК-5 способностью  к профессиональному  составлению, 

оформлению и  редактированию   научно-технической  документации, 

научных отчетов, обзоров, докладов и статей,  проектов   научно-

исследовательских   разработок 

ПК-6 способностью   к анализу   политических  и 

политологических  текстов,  владение приемами  их  интерпритации  и  

критики 

  

Компетенции  

Краткое  

содержание   

Трудоемкость 
22  зачетных единицы 

Форма  

промежуточной  

аттестации 

зачет 


