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Методическое обеспечение для аудиторной и внеаудиторной самостоя-

тельной работы 

 

В соответствии с учебным планом в течение семестра студентам необходимо 

выполнить реферат. 

 

Тематика рефератов 

1. Бюрократия и бюрократические системы как объект анализа политиче-

ской социологии. 

2. Взаимодействие политических партий с населением. 

3. Власть как социальное явление. Ресурсы и формы власти.  

4. Влияние окружающей среды на политический процесс: динамика основ-

ных факторов (религиозного, этнического, гендерного). 

5. Военно-патриотические установки формирующие политическое поведе-

ние молодежи 

6. Выборность руководителей: плюсы и минусы. 

7. Государственный суверенитет в эпоху глобализации. 

8. Гражданская активность россиян как результат рекламы и пропаганды. 

9. Доверие граждан к миграционной политике органов власти субъекта РФ 

(на примере федерального округа). 

10. Идеологические предпочтения россиян и их участие в политической 

жизни страны: гендерные модели. 

11. Интернет-коммуникация в политической сфере: новые проблемы и новые 

возможности. 

12. Исторические и научные предпосылки формирования и развития полити-

ческой социологии как самостоятельной области социологического зна-

ния. 

13. Международные отношения как объект социологического анализа. 

14. Механизм реализации политического участия военнослужащих в выбо-

рах в органы местного самоуправления. 

15. Модели поведения избирателей к институту парламентаризма в совре-

менной России. 

16. Модели поведения россиян на реализацию государственной политики в 

сфере здравоохранения. 

17. Модели политического поведения россиян: гендерное измерение 

18. Модели электорального поведения внутренних мигрантов России 

19. Модели электорального поведения предпринимателей и их влияние на 

формирование бизнес-среды в России 

20. Модели электорального поведения студенческой молодежи в избиратель-

ной кампании президента РФ  

21. Модели электорального поведения студенческой молодежи на выборах в 

органы местного самоуправления субъекта РФ. 

22. Модель влияния россиян на реализацию политики другого государства 

мира. 

23. Модель политического и электорального поведения россиян с ограничен-

ными возможностями здоровья 
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24. Модель формирования политических установок россиян посредством 

масс-медиа 

25. Молодежные политические организации. 

26. Направления влияния поведения спортсменов на политическую жизнь 

российского общества 

27. Направления изменения трудовых и жизненных установок сельского 

населения в рамках реализации государственной политики улучшения ка-

чества жизни жителей субъекта РФ 

28. Направления реализации гражданского и патриотического воспитания 

школьников 

29. Направления реализации общественного мнения граждан посредством 

СМИ 

30. Направленность новостных программ СМИ в формировании политиче-

ского поведения 

31. Национальная идея: миф или средство консолидации общества? 

32. Общественное мнение в системе властных отношений. 

33. Определение рейтингов кандидатов и их динамики накануне выборов: 

прогнозирование результатов выборов на основании динамики рейтин-

гов.  

34. Основные школы и направления современной политической социологии 

35. Политика как управление общественными процессами и как форма раз-

решения социальных противоречий. 

36. Политическая активность человека: сущность, формы, направленность. 

37. Политическая апатия и абсентеизм объект анализа политической социо-

логии. 

38. Политическая власть. Понятие, специфические черты. формы и типы по-

литической власти.  

39. Политическая социализация: сущность и основные этапы.  

40. Политическая социология и социология политики: проблема соотноше-

ния понятий. 

41. Политическая социология как область социологического знания. 

42. Политическая сфера жизни обществ: понятие, структура, роль в жизни 

человека и общества.  

43. Политическая элита как коллективный субъект, распределяющий ста-

тусы, власть и ресурсы общества. 

44. Политические партии как объект политической социологии: типология, 

роль и функции в политической системе общества. 

45. Политические предпочтения и электоральное поведение россиян: тенден-

ции и противоречия 

46. Политический лоббизм и его роль в политическом процессе: группы ин-

тересов, группы давления.  

47. Политическое лидерство и господство: кто доминирует в государстве? 

48. Положение различных групп молодежи в структуре власти (предприни-

мателей, научной молодежи, студенчества, крестьян, инженерно-техни-

ческой интеллигенции - по выбору). 
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49. Понятие, причины возникновения и пути разрешения политических кон-

фликтов.  

50. Прикладные социологические исследования политики и их значение для 

разработки политических и социальных технологий. 

51. Принципы формирования политического участия студенческой моло-

дежи в протестных акциях 

52. Пути самореализации московской молодежи в политической системе об-

щества 

53. Пути формирования гражданской активности студенческой молодежи 

54. Современное государство как объект политической социологии 

55. Современный этап в развитии политической социологии в России. 

56. Социальные сети как инструмент гражданской активности россиян 

57. Социальный портрет «партии власти» и оппозиции. 

58. Социологические исследования эффективности средств и каналов поли-

тической коммуникации. 

59. Социологическое сопровождение политических (избирательных) кампа-

ний. 

60. Специфика социологического подхода к изучению политики. 

61. Способы манипулирования сознанием молодежи в ходе предвыборных 

кампаний 

62. Сравнительный анализ роли общественного мнения в системе россий-

ской власти и во властных отношениях развитых демократических госу-

дарств. 

63. Средства гражданских инициатив россиян по минимизации коррупции в 

органах местного самоуправления 

64. Структура и исследовательские задачи политической социологии. 

65. Сущность и функции политической идеологии.  

66. Сущность, структура, типология и функции политической культуры.  

67. Сущность, структура, функции и компоненты политического сознания.  

68. Тенденции влияния молодежи на деятельность власти. 

69. Тенденции формирования образа российско-американских отношений у 

студенческой молодежи 

70. Технология воздействия рекламы на политический выбор россиян 

71. Технология обеспечения легальности и легитимности выборов в органы 

местного самоуправления. 

72. Технология формирования политической культуры молодежи 

73. Условия возникновения и функционирования гражданского общества: 

формы взаимодействия государства и гражданского общества.  

74. Формы гражданской активности в реализации политики российско-ки-

тайского сотрудничества: сравнительный анализ 

75. Формы политического участия россиян в выборах в органы местного са-

моуправления 

76. Формы политического участия студентов в избирательном процессе 

77. Формы политической толерантности граждан при реализации избира-

тельного права 
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78. Формы реализации общественных инициатив военно-социальных общ-

ностей 

79. Функционирование общественного мнения в системе властных отноше-

ний. 

Критерии балльной оценки различных форм текущего контроля успевае-

мости содержатся в соответствующих методических рекомендациях департа-

мента.  

 

Методические рекомендации для написания реферативного исследо-

вания 

Реферат – форма аудиторной и внеаудиторной самостоятельной работы 

студентов, реализуемая в письменном виде, в том числе с использованием ин-

формационных технологий. Его цель – овладение навыками реализации социо-

логических исследований, статистических расчетов эмпирических данных или 

ситуационных задач, формирование учебно-исследовательских навыков, за-

крепление умений самостоятельно работать с различными источниками инфор-

мации. 

Требования к выполнению реферата:  

- четкость и последовательность изложения материала;  

- наличие обобщений и выводов, сделанных на основе изучения информа-

ционных источников по данной теме; 

- правильность и в полном объеме решение имеющихся в задании практи-

ческих задач; 

- использование современных способов поиска, обработки и анализа ин-

формации;  

- самостоятельность выполнения.  

Оценка рефератов студентов проводится в процессе текущего контроля 

успеваемости студентов.  

 

Слагаемые названия темы реферата (реферативного исследования):  

При определении темы, обучающийся обязан руководствоваться тем, что 

тема: 

1) должна включать:  

а) результат автора: 

 технология или техника; 

 методология или метод; 

 направление или путь; 

 механизм или модель; 

 способ решения научной задачи или проблемы; 

 тенденции, закономерности; 

 принципы, правила; 

 формализованное описание, математические модели; 

 способы, подходы, методики; 

 научно-обоснованные требования, характеристики, критерии, по-

казатели, проектные решения; 
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 модели бизнес-процессов; 

 алгоритмы; 

 инструментальные средства; 

 учебно-методические комплексы; 

 научно-обоснованные рекомендации; 

 положения, регламенты, инструкции, планы и т.п. 

б) предмет исследования;  

в) рамки (границы, ограничения и допущения) исследования – социаль-

ный субъект взаимодействий (носитель социологической информации): 

 социально-исторические; 

 социально-экономические; 

 социально-политические; 

 соцокультурные; 

 социально-нормативные; 

 социотехнические; 

 социально-информационные; 

 социально-демографические; 

 социально-территориальные; 

 социально-профессиональные; 

 материальные; 

 временные и иные; 

г) цель – теоретическая или практическая;  

 

2) отражать объектно-предметную область исследования в контексте 

либо статичного (социальное явление), либо динамичного (социальный про-

цесс) социологического изучения;  

 

3) указывать уровень социального взаимодействия:  

 личностной – индивид, личность;  

 межличностный (групповой, организационный) – социальная группа, 

организация как самостоятельный социальный (хозяйствующий) субъ-

ект или муниципальный контекст;  

 межгрупповой (институциональный) – социальная общность, институт 

как самостоятельный социальный (хозяйствующий) субъект или отрас-

левой, региональный контекст;  

 общесоциальный – общество или социум на уровне государства; обще-

человеческий – человечество или цивилизация (страна, регион) в кон-

тексте глобализма или антиглобализма;  

 

4) фиксировать социальные общности (группы) как элементы социальной 

структуры общества – население страны (региона – субъекта РФ или муници-

палитета – городского или сельского поселения) или этнические, экологиче-

ские, социально-демографические, социально-профессиональные, экономиче-

ские, политические, социокультурные и другие общности (группы), союзы, 

объединения, организации;  
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5) раскрывать взаимосвязь личностной (базовые витальные, экзистенци-

альные, социальные, престижные и духовные потребности индивида) и инсти-

туциональной (базовые социальные институты общества – семья, экономика, 

политика, образование, религия) или стратификационной структур общества;  

 

6) быть сформулирована из 6-8 слов.  

Тема и объектно-предметная область реферата (реферативного исследо-

вания) фиксирует и подчеркивает содержательную направленность научной де-

ятельности исследователя в контексте:  

а) отрасли социологии, таких как:  

 социология политики; 

 политическая (электоральная) социология (социология власти, вы-

боров, реформы и революции);  

б) специальности научных работников (22.00.05 – политическая социоло-

гия).  

Теоретико-методологические основы выбора темы реферата. 

Политическая социология – наука, изучающая: 

 политическую сферу общественной жизнедеятельности; 

 социально-экономические основы политики 

 социально-политическую стратификацию общественных систем; 

 уровни и структуру политического сознания; 

 взаимодействие политики и общества; 

 взаимовлияние социальных отношений (социальной сферы) и политиче-

ских институтов (отношений).  

Политическая социология исследует:  

 власть и ее доминирование в социальных отношениях;  

 политические процессы и явления в различных социальных средах;  

 взаимодействие политических феноменов и общественных структур в 

различных пространственно-временных исторических континуумах.  

Предмет политической социологии  

– понимание и истолкование социального (политически направленного) 

действия с объяснением причин его хода и последствий в политическом разви-

тии общества (по Максу Веберу); 

– сравнительное и историческое исследование политических систем и 

процесса формирования наций (по Сеймуру Липсету и Стейну Роккену);  

– описание влияния гражданского общества (его институтов) на государ-

ство (органы государственной и муниципальной власти) и иных субъектов по-

литической власти (по взглядам теоретиков западного марксизма и разработчи-

ков современной политической теории). 

В соответствии с этим, исследовательское поле обучающегося образуют 

следующие тематические направления рефератов (реферативных исследо-

ваний): 

1. Социология власти и выборов, реформы и революции. 

2. Социология политических партий и иных общественно-политических 

объединений. 
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3. Методы, функции, формы проявления политической власти в системе 

общественных отношений.  

4. Политическое сознание и поведение социальных групп, общностей, 

классов, организаций, индивидов.  

5. Взаимосвязь и взаимовлияние политической и социальной сфер обще-

ственной жизнедеятельности.  

6. Элементы, необходимые для решения проблем политической социоло-

гии:  

7. Соотношение легальности и легитимности власти 

8. Анализ электоральных ориентаций и поведения граждан 

9. Специфика проведения избирательных кампаний и выборов 

10. Создание надежного механизма «обратной связи», мониторинга поли-

тических ориентаций населения 

11. Политическое консультирование, в том числе по вопросам социально-

политических рисков инвестирования. 

12. Политика и социальная сфера жизни общества.  

13. Политические интересы социальных субъектов.  

14. Гражданское общество как объект политической социологии.  

15. Участие граждан в политической деятельности.  

16. Причины и различные аспекты политического поведения.  

17. Общественные объединения как индикатор многообразия политиче-

ского поведения.  

18. Структура общественных объединений на современном этапе.  

19. Местное самоуправление как институт народовластия.  

20. Местное самоуправление в системе властных отношений.  

21. Социализация как процесс вхождения индивида в социальную среду.  

22. Сущность и этапы политической социализации.  

23. Избирательная кампания как объект социологического анализа.  

24. Электоральное поведение как объект анализа политической социоло-

гии.  

25. Бюрократия и бюрократическая система.  

26. Сущность, структура и динамика общественного мнения.  

27. Функционирование общественного мнения в системе властных отно-

шений.  

28. Социологические подходы к изучению групп интересов, групп давле-

ния и лобби.  

29. Индивидуальное участие в политическом процессе.  

30. Политическая апатия и абсентеизм: анализ исследовательских подходов.  

31. Манипулирование общественным сознанием в ходе предвыборных 

кампаний.  

32. Характер и разновидности взаимоотношений власти и общества.  

33. Особенности этих отношений и их воздействие на политическую и об-

щественную жизнь.  

34. Становление общественных объединений.  

35. Причины сохранения и усиления бюрократизма.  

36. Общественное мнение как внесистемный элемент российской власти. 
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Текст реферата состоит из: введения, основной части, заключения, списка 

литературы и использованных источников, приложения. 

 

Образец композиционной структуры реферата (реферативного иссле-

дования) 

Рекомендуемая модель 

Титульный лист 

Аннотация 

Ключевые слова 

Содержание (оглавление) 

Введение 

1 Название раздела 

1.1 Название подраздела 

1.2 Название подраздела 

1.3 Название подраздела 

Выводы раздела 1 

2 Название раздела 

2.1 Название подраздела 

2.2 Название подраздела 

2.3 Название подраздела 

Выводы раздела 2 

Заключение 

Краткий глоссарий, представляющий определение ключевых понятий и 

терминов работы 

Перечень сокращений и условных обозначений 

Список использованных литературных источников 

Список рисунков 

Список таблиц 

Приложения: 

1. Нормативно-правовая база. 

2. Статистика и аналитика вторичного анализа. 

3. Программа политико-социологического исследования и инструмента-

рий. 

4. Одномерный и двухмерный статистический анализ эмпирических дан-

ных авторского исследования. 

 

При подготовке введения обучаемым используется методологически ап-

парат, который применяется в строго определенной логической последователь-

ности:  

1. Обосновывается актуальность темы исследования. 

2. Определяется противоречие и проблема. 

3. Освещается степень изученности и научной разработанности темы. 

4. Определяется объект, предмет, цели, задачи работы. 

5. Выдвигаются гипотезы исследования (в пределах ограничений и допу-

щений). 
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6. Характеризуется теоретическая база и методологические основы, ме-

тоды исследования. 

7. Описывается нормативно-правовая база, эмпирическая база и источни-

ковая база. 

8. Конструируются элементы научной новизны работы. 

9. Определяется область применения, значимость результатов. 

10. Описывается структура работы. 

 

Объем введения 
№ 

п/п 
Структурные элементы введения Объем 

1. Актуальность Не более 0,5 стр. 

2. Противоречие и проблема 
Две развернутые 

фразы 

3. 
Степень изученности и научной разработанности 

темы 
Не более 1 стр. 

4. 

Объект исследования 1 фраза 

Предмет исследования 1 фраза 

Цель работы 
Одна развернутая 

фраза 

Задачи работы Ряд перечислений 

5. 
Гипотезы исследования Несколько фраз 

Ограничения и допущения Несколько фраз 

6. 
Теоретическая база и методологические основы, 

методы исследования 
Не более 0,5 стр. 

7. 
Нормативно-правовая, эмпирическая и источни-

ковая базы 
Несколько абзацев 

8. Научная новизна Несколько абзацев 

9. 
Область применения, практическая значимость 

результатов 
Не более 0,5 стр. 

10. Общее описание структуры работы Не более 0,5 стр. 

 Всего: 2-3 страницы 

 

Основная часть – это наиболее массивная, объёмная часть, которая зани-

мает 70 – 80% объёма. Объем основной части составляет обычно 22-24 страниц. 
Распределение текстового материала между главами и параграфами должно 

быть равномерным. В любом случае параграф не может быть менее 3 и глава 

менее 11 страниц.  

Основная часть, как правило, состоит из 2-3-х глав.  

Главы могут быть (но не должны обязательно) разделены на параграфы. 

Деление работы на главы и параграфы осуществляется так, чтобы части работы 

были пропорциональными по объему и научному содержанию. 

Исходить следует из понимания, что глава – это часть текста, в которой 

содержится большая смысловая единица, параграф – это подраздел текста 

внутри главы, содержащий логически важную часть главы. 

Реферат студентов должен проводиться путем синтеза различных теорети-

ческих подходов и последовательного, логического описания эмпирических ис-

следований.  
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Должен быть применен анализ текстов учебной, справочной, энциклопе-

дической литературы (не менее 5), теоретико-прикладных статей из социологи-

ческих журналов (не менее 5-7), опубликованных в авторитетных источниках 

материалов – результатов социологических исследований последних 5 лет (не 

менее 5-7). 

При написании текста работы следует следить за тем, чтобы в ходе изло-

жения не терялась основная мысль работы, т.е. так называемая «красная нить». 

Она должна быть видна не только узкому специалисту по данной теме, но и 

читателю, не посвященному в данную проблемную область. Следует постоянно 

контролировать соответствие содержания главы или параграфа их заголовкам. 

Если при написании текста мысль отклонилась от темы, ее следует либо 

вернуть в нужное русло, либо скорректировать структуру работы в соответ-

ствии с фактическим ходом изложения мысли. Следует постоянно проверять, 

носит ли аргументация логически стройный характер.  

Здесь можно воспользоваться таким правилом: в идеале каждая глава 

должна быть такими, чтобы их можно было заменить тезисами. 

Заголовки глав и параграфов должны быть краткими, четкими, последова-

тельно раскрывающими содержание работы в целом. Желательно сформулиро-

вать выводы или подвести итоги параграфа. В главах выводы обязательны.  

Выводы - новые суждения, а точнее умозаключении, основанные на теоре-

тическом или эмпирическом материале. Выводы и суждения должны быть 

обоснованы содержанием главы и соотнесены с исследовательскими задачами. 

Желательно, чтобы конец каждой главы или параграфа был логически свя-

зан со следующим. Для этого можно, например, заканчивать каждый параграф 

(главу) кратким резюме, из которого бы логически следовала необходимость 

дальнейшего рассмотрения проблемы, которое последует в новой главе (пара-

графе). Другой вариант: начинать каждую главу (параграф) с вводного абзаца, 

который выполняет функцию «мостика». Это лишь подчеркнет связность, по-

следовательность всей работы. 

Объем параграфа не может составлять менее 3-х страниц, глава – порядка 

11-12 страниц. 

В основной части описывается процесс достижения цели и выполнения за-

дач, поставленных во введении доказывается гипотеза исследования, то есть 

представлена постановка проблемы, предлагаемый путь и результаты ее реше-

ния. Каждая глава работы должна завершаться краткими выводами, которые 

подводят итоги исследований, приведенных в главе. 

Количество глав и параграфов в основной части работы строго не регла-

ментируется, но оптимальный вариант – две главы по три параграфа.  

Первая глава должна содержать теоретико-методологические основы вы-

бранной проблематики: 

а) процесс зарождения и становления соответствующего научного направ-

ления с отражением учений его классиков;  

б) нынешнее состояние данной научной области в России и за рубежом 

(современные концепции);  

в) концептуальный аппарат (экспликация и интерпретация основных поня-

тий темы).  
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Вторая глава – эмпирическая – нацелена на описание фактологического 

материала по выбранной теме. Прежде всего, необходимо показать, какие со-

циологические исследования проводились и проводятся по данной проблема-

тике, привести конкретные примеры. Затем разработать методологический раз-

дел программы собственного социологического исследования в рамках темы 

реферата (по одному из аспектов проблематики), подготовить методический 

инструментарий по одной-двум исследовательским задачам и провести пило-

тажное исследование. В последнем параграфе второй главы анализируются 

данные пилотажного исследования, формируются выводы и, по возможности, 

рекомендации.  

Так, традиционное деление реферата – на теоретическую и практическую 

части (главы).  

 

Содержание глав (разделов) должно точно соответствовать теме работы и 

полностью ее раскрывать. 

В главах основной части исследовательской работы необходимо подробно 

рассмотреть методику и технику исследования и обобщить результаты. 

Главы работы должны показать умение автора сжато, логично и аргумен-

тированно излагать материал. 

Самое серьезное внимание должно быть обращено на эмпирические социо-

логические исследования. 

Исследование начинается с его подготовки: обдумывание целей, про-

граммы, плана, определения средств, сроков, способов обработки и т.д. 

 

Второй этап – сбор первичной социологической информации. Это собран-

ные в различной форме необобщенные сведения – записи исследователя, вы-

писки из документов, отдельные ответы опрашиваемых и т.д. 

 

Третий этап – обработка и анализ информации, подготовка научного от-

чета по итогам исследования, формулирование выводов и рекомендаций. 

Закончив сбор литературного материала и проведя эмпирические исследо-

вания, можно приступить к составлению тщательно продуманного плана рефе-

рата, который должен способствовать более полному раскрытию основных ее 

вопросов. 

Тему предполагаемого эмпирического исследования надо обязательно со-

гласовать с преподавателем.  

При разработке методологического раздела программы студент обяза-

тельно должен описать проблемную ситуацию, проблему, объект, предмет, 

цель, задачи исследования, провести системный (логический) анализ объекта 

(предмета) исследования, экспликацию и интерпретацию основных понятий и 

выдвинуть рабочие гипотезы.  

На завершающем этапе студенту предстоит провести пилотажное исследо-

вание в рамках разработанной программы.  
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Для этого необходимо подготовить методику (анкету, бланк интервью, 

дневник наблюдения, методику поиска и анализа документов и т.п.) по одной-

двум задачам.  

Далее студент проводит пилотажное исследование (например, проводит 

опрос 30-35 человек, обрабатывает и анализирует результаты опроса).  

Эмпирическая часть реферата в обязательном порядке содержит анализ ре-

зультатов пилотажа, а также доработанный на его основе вариант инструмента-

рия и методические выводы исследования.  

Работа, не содержащая методических результатов, не позволяет оценить 

практическую деятельность студента. 

В качестве методической компоненты работы могут рассматриваться са-

мостоятельно осуществляемое студентом в соответствии с целью и задачами 

своей работы кодирование ответов на открытые и полузакрытые вопросы, пред-

ложение вариантов шкалирования признаков, содержащихся в информацион-

ной базе и т. д.  

Студент свободен в выборе методов анализа данных, а также программ-

ного обеспечения (SPSS, программ контент-анализа, сетевого анализа и других 

статистических программ).  
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Дискурс информационного поля фиксирующего  

ход и результаты научно-исследовательской деятельности  

студента в реферате 

 
Замысел  

содержания  
главы 

Содержание параграфа главы 

Глава 1.  
Идеальная модель  

объектно-пред-

метной  

области (ОПО) 

реферата. 

§ 1.1. 

Теоретико-методические основы изучения ОПО – подходы: 

– научные (дисциплинарные) и теоретико-методологические; 

– исторический и территориальный; 

– парадигмальный и тематический.  

Дискурс и экскурс в историю изучения ОПО. 

§ 1.2. 

Концептуальная авторская модель анализа ОПО:  

– системно-генетическая и системно-технологическая; 

– системно-структурная и системно-функциональная; 

– системно-динамическая и системно-типологическая; 

– системно-ситуационная и системно-факторная. 

§ 1.3. 

Методика изучения ОПО:  

– систематизация и алгоритмизация; 

– идеализация и типизация; 

– интерпретация и операционализация; 

– квантификация и агрегация (агрегирование индексов). 

Глава 2. 

Модель  

реального  

состояния  

объектно-пред-

метной  

области (ОПО) 

реферата. 

§ 2.1. 

Общая и специальная характеристика:  

– цель и задачи (средство – цель, цель – результат); 

– сущность и содержание (содержание – форма); 

– явление и процесс; 

– объективные и субъективные критерии и показатели. 

§ 2.2. 

Механизм реализации: 

– структура и функции (дисфункции), явные и латентные; 

– ресурсы и результаты; 

– развитие – функционирование / функционирование – развитие; 

– конфликтно (деструктивно, негативно, реактивно) – консен-

сусно (конструктивно, позитивно, проактивно). 

§ 2.3. 

Детерминации: 

– внешняя и внутрення среда; 

– факторы и причины (условия); 

– ситуации и обстоятельства; 

– типичное и альтернативное, институциональное и стихийное. 

Глава 3.  

Технология  

оптимизации 

(повышения  

эффективности, 

результативности, 

действенности, 

рациональности, 

производительно-

сти), 

максимизации / 

минимизации, 

улучшения,  

совершенствова-

ния ОПО 

§ 3.1. 

Предпосылки инновации полученного результата: 

– противоречия и проблемы; 

– преимущества и недостатки; 

– возможности и угрозы; 

– перспективы и ретроспективы. 

§ 3.2. 

Управленческая модель:  

– среда (институт, организация) и субъект (личность); 

– приоритеты и интересы; 

– притязания и потребности; 

– ценности и экспектации. 

§ 3.3. 

Технологическая стратегия (тактика): 

– направления и пути; 

– способы и техники; 

– приемы и средства; 

– меры и мероприятия (процедуры и операции). 
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Алгоритм построения основной части. 

Вариант № 1. 

В первой главе приводится обзор и анализ литературных источников, ре-

зультатов научных исследований, ранее выполненных по теме работы, устанав-

ливается проблема по заявленной теме. 

Во второй главе представляется теоретическое и методическое обоснова-

ние выбранного направления исследования. Проблема разбивается на задачи, 

анализируются известные методы решения задач, выполняется их сравнитель-

ная оценка. 

В третьей главе предлагается подход к решению проблемы, приводится его 

описание и обоснование, излагаются полученные результаты, проводится срав-

нение с результатами ранее выполненных исследований. 

 

Вариант 2. 

Глава 1. Теоретическая часть работы. Содержит теоретические основы ре-

шения вопроса. На основе изучения литературных источников рассматривается 

сущность исследуемой проблемы. Анализируются различные подходы к её ре-

шению. В этой главе отмечается, используются ли для решения задач какие-

либо программные средства, дается обзор рынка программных средств, с ука-

занием основных характеристик и функциональных возможностей. 

Глава 2. Аналитическая часть работы, в которой дается характеристика 

предметной области и приводится постановка задачи. В качестве предметной 

области может выступать предприятие или отдельное его подразделение, вид 

деятельности, протекающий в нем. В этом случае описывается профиль пред-

приятия. Детально анализируется состояние предметной области. Критически 

показывается действующая практика решения поставленной задачи, прово-

дится выявление существующих недостатков. Обосновывается необходимость 

совершенствования существующей практики решения поставленной задачи, 

использования новых методологий и технологий для её решения. 

Глава 3. Практическая (рекомендательная) часть работы включает обосно-

вание конкретных предложений и рекомендаций по совершенствованию дей-

ствующей практики решения поставленной задачи в исследуемом объекте, а 

также описание результатов проведенных исследований (для магистерской дис-

сертации особое внимание уделяется научным результатам). Основное требо-

вание, предъявляемое к рекомендательной части, - предложения должны быть 

конкретными и аргументированными, содержать рекомендации о способах их 

реализации, отражать сведения об эффективности рекомендуемых мероприя-

тий, характеризовать другие их преимущества. 

 

При подготовке основного текста исследовательской работы автор обязан 

делать ссылки на литературные источники, из которых он берет материалы 

или отдельные результаты. 

Материалы, не влияющие на объяснение решения задачи, выносятся в 

приложения. 
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Если работа содержит таблицы размером более 1-1,5 страниц, в основной 

части рекомендуется оставить только фрагмент таблицы, а всю таблицу пред-

ставить в приложении. 

Если в работе представлены модели социально-политических процессов, 

то в основной части рекомендуется оставлять модель верхнего уровня и де-

лать ссылки на приложение, в котором модель представлена полностью. 

 

Заключение – это обобщающий исследовательскую работу текст, в кото-

ром делается целостный вывод по изучаемой проблеме, а выводы – это четкий, 

детально прописанный, проинтерпретированный и пронумерованный список 

конкретных результатов, полученных в ходе работы. 

В заключении должно быть показано:  

а) доказательство гипотез реферативного исследования;  

б) теоретические выводы (решения) креативны, убедительно аргументи-

рованы;  

в) практические рекомендации по использованию научных выводов (све-

дения о практическом использовании полученных научных результатов) струк-

турированы по уровням взаимодействия (адресные);  

г) перспективы дальнейшей разработки темы реферативного исследова-

ния сформулированы по направлениям (адресные). 

 

Приложения – это документы, таблицы, схемы, раздаточный материал, 

графики, диаграммы, данные социологических опросов, иллюстрации, копии 

постановлений, договоров и т.д, которые занимают большой объем, но при этом 

несут в себе важную информационную составляющую. Из-за большого коли-

чества страниц их неуместно размещать в тексте. 

Специфика оформления приложений: 

а) страницы, на которых отражены приложения к реферату, не обяза-

тельно нумеруются, но сквозной должна быть нумерация страниц, где разме-

щаются приложения и основной текст работы; 

б) нумерация самих приложений указывается вверху страницы, по-

скольку приложений может быть много. Это необходимо для того, чтобы, про-

веряющий смог быстро найти необходимый ему документ, поскольку в тексте 

студент ссылается на номер приложения. К примеру, после определенной 

фразы, утверждения или умозаключения учащийся в скобках указывает: см. 

Приложение 2. 

в) складываются приложения в том же порядке, в каком они указаны по 

тексту. 

С помощью приложений можно отразить очень много полезной и инте-

ресной информации, которая позволит преподавателю сделать вывод о том, что 

студент изрядно потрудился над выполнением практической работы. 

 

Общие технические требования к подготовке реферата:  

а) четкость и последовательность изложения материала;  

б) наличие обобщений и выводов, сделанных на основе изучения инфор-

мационных источников по данной теме;  
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в) правильность и в полном объеме решение имеющихся в задании прак-

тических задач;  

г) использование современных способов поиска, обработки и анализа ин-

формации;  

д) самостоятельность выполнения.  

Объем – не менее 40 000 знаков, включая пробелы, – 24–30 страниц ма-

шинописного текста (Times New Roman, кегль 14).  

Оценка рефератов студентов проводится в процессе текущего контроля 

успеваемости студентов.  

Реферат может быть написан на одну из предлагаемых преподавателем 

тем или по согласованию с ведущим преподавателем на другую тему, интере-

сующую студента. Реферат предполагает соответствующее оформление: ти-

тульный лист, содержание, разбивку на главы и параграфы, сноски, список ис-

пользованных материалов и литературы. К каждой заимствованной из литера-

туры фразе должна приводиться сноска. Сноски могут быть подстраничными 

или послетекстовыми.  

В первом случае, рядом с цитатой ставится номер, а внизу страницы при-

водится сноска. На каждой новой странице нумерация сносок начинается за-

ново.  

Во втором случае, нумерация сквозная (через весь текст), а после заклю-

чения следует лист «Примечания», на котором и содержатся сноски. Они 

оформляются следующим образом: ФИО автора. Название книги без кавычек. 

Выходные данные: место и год издания. Номер страницы, с которой взята ци-

тата. 

Если ссылка делается на статью, то сначала следуют фамилия и инициалы 

автора, затем название статьи, а далее название сборника или журнала. Приме-

нительно к периодическому изданию всегда указывается номер и год издания.  

В конце реферата обязательно приводится список использованной лите-

ратуры и источников в алфавитном порядке. Реферат должен быть четко струк-

турирован: введение, основная часть (делится на ряд параграфов), заключение. 

Введение содержит постановку проблемы, но главное во введении следует объ-

яснить, чем был обоснован выбор темы, охарактеризовать актуальность и зна-

чимость темы. Особое внимание следует обратить на изученность темы в поли-

тической науке, проанализировать использованные источники и литературу: 

постарайтесь разделить их на группы (по жанру, характеру оценок, на основе 

других признаков). В основной части работы должна непосредственно раскры-

ваться объявленная тема. Проследите причины анализируемых событий, явле-

ний, процессов, определите их хронологические рамки. Подводите итоги, оце-

нивайте значение описываемых процессов. Раскрывайте значение основных, 

встречающихся в тексте терминов. Заключительная часть должна содержать ос-

новные выводы, которые делает автор. Кроме того, студент высшего учебного 

заведения должен стремиться выработать собственную позицию по вопросу. 

 


