
1 

 

Министерство образования и науки РФ  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 

АМУРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  

(ФГБОУ ВО «АмГУ») 

  

 

 

 

 

 

В.В.ПРОКАЗИН 

 

  

ПУБЛИЧНАЯ СОЦИОЛОГИЯ И ПУБЛИЧНАЯ ПОЛИТИКА 

Сборник учебно-методических материалов  

для направления подготовки 39.03.01 Социология 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Благовещенск 2017 

 

 

 

 



2 

 

Печатается по решению 

редакционно-издательского совета  

 факультета социальных наук  

Амурского государственного 

 университета  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Проказин В.В. (составитель) 

Публичная социология и публичная политика: сборник учебно-методических 

материалов для направления подготовки 39.03.01 Социология. –   Благовещенск: 

Амурский государственный университет, 2017 

 

 

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

  

     

 

 

  

 
 
 

© Амурский государственный университет, 2017   

© Кафедра философии и социологии, 2017  

© Проказин В.В., составление  

 



3 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ЛЕКЦИЙ ПО   ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Тема 1. Цели и задачи курса. Современные состояние и статус 

социологии как профессии 

Цели и задачи курса. Современное состояние социологии в мире и России. 

Кризис, застой или развитие? Состояние теоретической и эмпирической 

социологии, академической и прикладной. Публичная социология. Проблема 

взаимодействия социологии и публичной политики. 

Тема 2. Публичная социология 

Понятие «публичная социология». Признаки и свойства публичной 

социологии.  Отношение общества к социологии. Возможна ли публичная 

социология в России? 

Тема 3. Публичная политика 

Понятие публичной политики и его интерпретации. Акторы публичной 

политики: органы государственной власти, политические партии, бизнес-

корпорации и их ассоциации, неправительственные организации, СМИ, 

экспертное сообщество, международные организации и фонды. 

Необходимость учета влияния криминальных сообществ. Необходимые и 

достаточные условия для участия негосударственных структур в публичной 

политике.Учет влияния политического режима. Политический режим и 

государственная власть. Авторитарные типы государственного управления. 

Демократический тип государственного управления. Формы и модели 

взаимодействия государственной власти и структур гражданского общества. 

Критерии эффективности публичной политики. 

Тема 4. Социология как социальная инженерия 

Понятие социальной инженерии. Социальные технологии как инструмент 

социальной инженерии. Социально-инженерный потенциал социологии. 

 

Тема 5. Проблемы и задачи социологического образования 
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Состояние и проблемы социологического образования. Социологическое 

образование и социальная практика. Государственные образовательные 

стандарты: эволюция содержания. Соотношение ФГОС и профессиональных 

стандартов. Компетентностный подход: проблемы реализации. 

 

Вопросы к зачету 

1. Социология как наука и профессия 

2. Теоретическая и эмпирическая социология: состояние и тенденции 

развития 

3. Академическая и прикладная социология: состояние и тенденции 

развития 

4. Публичная социология: сущность, признаки 

5. Публичная политика: признаки, свойства, субъекты и механизм 

6. Критерии эффективности публичной политики 

7. Публичная политика и социология: проблема взаимодействия 

8. Социальная инженерия: сущность и содержание 

9. Социальные технологии: сущность и разновидности 

10. Социология как социальная инженерия 

11. Состояние и проблемы социологического образования.  

12. Социологическое образование и социальная практика.  

13. Государственные образовательные стандарты: эволюция 

содержания 

14. Соотношение ФГОС и профессиональных стандартов.  

15.  Компетентностный подход: проблемы реализации.  

 

Контрольные задания по отдельным темам дисциплины 

 

 

Тема 1. Цели и задачи курса. Современные состояние и статус 

социологии как профессии 
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1. Охарактеризуйте основные функции социологии 

2. В чем состоит прикладная роль социологии? 

3. Что такое публичная политика? 

4. Опишите основные сферы профессиональной деятельности социологии 

Тема 2. Публичная социология 

1. Что такое публичная социология? 

2. Назовите признаки и свойства публичной социологии.   

3. Как связаны профессиональная и публичная социология? 

Тема 3. Публичная политика 

1. Дайте определение публичной политики  

2. Охарактеризуйте основных  акторов публичной политики 

3. Назовите основные формы и модели взаимодействия государственной 

власти и структур гражданского общества.  

4. Каковы критерии эффективности публичной политики 

Тема 4. Социология как социальная инженерия 

1. Дайте определение понятия «социальной инженерии» 

2. Что такое  социальные технологии? 

3. Каков социально-инженерный потенциал социологии? 

Тема 5. Проблемы и задачи социологического образования 

1. Охарактеризуйте основные проблемы социологического образования.  

2. Что такое  государственные образовательные стандарты? 

3. В чем задача профессиональных стандартов?  

 

 

 


