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Учебные вопросы:

1. Общественно-политическое 
управление и коммуникация.

2. Государство (власть) в 
глобализирующейся политической 
коммуникации.

3. Демократия в условиях глобализации: 
международные стандарты и 
национальные интересы.



1. Общественно-политическое управление и коммуникация. 

1.1. Понятие политической коммуникации, 
ее сущность и структура. 

1.2. Основные каналы 
и институты политической коммуникации. 

1.3. Роль политической коммуникации 
• в общественном развитии, 
• социальной, региональной и международной интеграции. 

1.4. Контроль над средствами политической коммуникации 
как один из ресурсов политической власти. 

1.5. Новые информационные технологии 
и проблема прав человека. 



1. Общественно-политическое управление и коммуникация. 

1.6. Средства массовой информации 
как основной канал политической коммуникации. 

1.7. Политические коммуникационные процессы. 

1.8. Коммуникации государственного лидера и общества: 
монолог, диалог, полилог. 

1.9. Борьба за идентичность 
и новые институты (способы) коммуникаций. 

1.10. Сетевая политическая коммуникация. 

1.11. Неформальная политическая коммуникация. 

1.12. Власть как политическая коммуникация. 



1. Общественно-политическое управление и коммуникация. 

1.13. Политическая коммуникативистика. 

1.13. Средства массовой коммуникации 
в поле действия политических акторов. 

1.14. Корпоративная и политическая режиссура: 
• модели, 
• система ценностей, 
• каналы коммуникации. 

1.15. Кооперативный дискурс 
в политической коммуникации. 

1.16. Дискурсивные практики 
современной институциональной 
политической коммуникации. 



1. Общественно-политическое управление и коммуникация. 

1.17. Технологии и способы продвижения 
политической информации. 

1.18. Практики поддержания политического дискурса: 
• информационные акции, 
• информационно-коммуникационные кампании, 
• информационные войны. 

1.19. Партии, лидеры, 
лоббистские группы в политической коммуникации. 

1.20. Виды контент-анализа политических сообщений в СМИ.



2. Государство (власть) в глобализирующейся политической коммуникации. . 

2.1. Субъекты международных политических отношений. 

2.2. Процесс принятия внешнеполитических решений 
и способы разрешения 
международно-политических конфликтов. 

2.3. Роль международных политических отношений 
в формировании международного и мирового порядка. 

2.4. Главные цели мирового сообщества 
– сохранение и обеспечение международной безопасности. 

2.5. Понятие «мировая глобализация». 

2.6. Мировая система: экономика, политика, культура, спорт. 



2. Государство (власть) в глобализирующейся политической коммуникации. . 

2.7. Основные характеристики глобализации мира. 

2.8. Международное разделение труда. 

2.9. Либерализация торговли. 

2.10. Феномен транснационализиции. 

2.11. Мировое финансово-информационное пространство. 

2.12. Политическая функциональность 
современных аудиторий СМИ. 

2.13. Власть в эпоху медиадемократии: 
• «электронная демократия» 
• «электронное правительство». 



2. Государство (власть) в глобализирующейся политической коммуникации. . 

2.14. Медиалегитимация политической власти. 

2.15. Средства конструирования имиджа субъекта (актора) 
в политической коммуникации. 

2.16. Политическая информациология. 

2.17. Политическая модернизация: 
• тренды, 
• инновации, 
• противоречия. 

2.18. Общество изменяющееся и неизменное. 

2.19. Политическая циклистика
(движение по спирали) и систематика. 



2. Государство (власть) в глобализирующейся политической коммуникации. . 

2.20. Общество в системе мировых цивилизаций. 

2.21. Транснационализм общества. 

2.22. Международный политический процесс. 

2.23. Глобализация и антиглобализация. 

2.24. Глобализация политической культуры 
гражданского общества. 

2.25. Преимущества и негативные последствия глобализации.



3. Демократия в условиях глобализации: 
международные стандарты и национальные интересы. 

3.1. Национальный и государственный интерес 
как главная доминирующая сила 
внешнеполитической деятельности. 

3.2. Механизм формирования и функционирования 
международных политических отношений 
и его основные элементы. 

3.3. Дихотомия «горячих» и «холодных» обществ». 

3.4. Глобальная олигархия: 
транснациональные элиты или кланы 
в мировой политике. 

3.5. Структурные трансформации: вызовы и ответы. 



3. Демократия в условиях глобализации: 
международные стандарты и национальные интересы. 

3.6. Социальная природа, 
направленность, 
факторы, 
условия,
результаты 

- социальных и политических трансформаций. 

3.7. Политическая глобализация и геополитика. 

3.8. Политическая экспертиза международных ситуаций. 

3.9. Межсоциумная и 
межцивилизационная взаимоадаптации. 

3.10. Перспективы политической трансформации общества. 



3. Демократия в условиях глобализации: 
международные стандарты и национальные интересы. 

3.11. Мировой кризис и политические изменения. 

3.12. Полюс политического устройства мира. 

3.13. Мировые процессы, 
политические конфликты и безопасность. 

3.14. Борьба за социальные статусы и 
динамика изменения форм 
социального представительства 
в международных организациях. 



Темы семинарских занятий:

Семинар 18.1.: Государство (власть) в глобализирующейся
политической коммуникации. 

Семинар 18.2.: Демократия в условиях глобализации: 
международные стандарты и 
национальные интересы».



Практикум:

Разработать 
карточку наблюдения 

социологического исследования по теме: 

«Борьба за социальные статусы и 
социальное представительство в 

национальных и международных 
организациях»



69. Объясните взаимозависимость политической коммуникации и
политической стабильности в гражданском обществе:
• основные характеристики, условия успешного взаимодействия

власти и граждан в условиях социально-экономических
преобразований,

• «плюсы» и «минусы» открытой политической коммуникации,
• общее и специфическое в официальной и неформальной

политической коммуникации при разных политических
режимах.

70. Проинтерпретируйте:
• международные отношения как объект политико-

социологического анализа,
• государственный суверенитет в эпоху глобализации,
• социально-политические основы глобализации

(от government к governance).

См.: Перечень вопросов для подготовки к экзамену
Назаренко С.В. Политическая социология. Рабочая программа учебной дисциплины для направления подготовки 39.03.01
«Социология», профиль «Экономическая социология» (очная форма обучения). – М.:Финансовый университет, 2017. – с. 94.

Вопросы для подготовки к экзамену по теме № 17:
«Социологическое сопровождение политических кампаний»
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Литература

б) дополнительная литература:

1. Добреньков В.И. Социология: учеб. / В.И. Добреньков, А.И. 
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ресурс]: учебное пособие для академического бакалавриата / К. 
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Литература
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Учебное пособие для студ. вузов / К.П. Боришполец - М.: 

Аспект Пресс, 2010 - 231 с.

7. Вертакова Ю.В. Исследование социально-экономических и 

политических процессов: учеб. пособ. для студ. вузов, обуч. 

по напр. "Экономика" и экономич. спец. / Ю.В. Вертакова, 

О.В. Согачева - М.: КноРус, 2009 - 336с.; то же 2017 

[Электронный ресурс]: – Режим доступа: http:// www. book.ru



Литература
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8. Елисеев С.М. Политическая социология: учебное пособие для 

студ. вузов, обуч. по спец. Социология, Социальная 

антропология и Организация работы с молодежью / С.М. 

Елисеев; С.-Петреб. гос. ун-т - СПб.: Нестор-История, 2007 -

350с.

9. Лавриненко В.Н. Исследование социально-экономических и 

политических процессов: Учебное пособие / В.Н. Лавриненко, 

Л.М. Путилова - М.: Вузовский учебник, 2010, 2012 – 205 с.
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