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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы  

В результате освоения ООП аспирантуры обучающийся должен овладеть следующими 

результатами обучения по дисциплине (модулю):  

 

Коды ком-

петенции 

Результаты освоения ООП Со-

держание компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

ОПК-3 способность к самостоятельному 

обучению новым методам исследо-

вания и к их развитию, к совершен-

ствованию информационных тех-

нологий при решении задач про-

фессиональной деятельности 

знать: 

- учебные программы и планы  подго-

товки в аспирантуре, формы контроля 

над самостоятельной работой аспиран-

тов; 

- достижения политической социоло-

гии и смежных научных дисциплин в 

разработке новых методов;  

- знать механизмы операционализации 

новых понятий в рабочем языке поли-

тической социологии;  

- знать персональный вклад в методо-

логический арсенал социологии вид-

ных социологов прошлого и совре-

менного периодов развития социоло-

гии; 

уметь: 

- опираясь на новые методы, адапти-

ровать эти методы к исследователь-

ской практике и методологической ба-

зе собственного диссертационного ис-

следования; 

- уметь самостоятельно, с использова-

нием аналогов и инструкций, консуль-

таций, составить тезисный план дис-

сертационного исследования; 

- уметь делать самостоятельные выво-

ды из систематизированного и анали-

зируемого материала. 

ПК-2 готовность выявлять региональные 

проблемы местного развития и со-

действовать проведению микропо-

литики и развитию инициативности 

населения на локализованных тер-

риториях 

знать: 

- направленность и механизмы регио-

нальной политики; 

- суть культуроцентризма в политиче-

ской жизни и региональной политике; 

- критерии местного развития с уча-

стием населения; 

уметь: 

- диагностировать тенденции развития 

системы социальных и политических 

отношений в регионе; 

- выявлять доминирующие социокуль-

турные факторы в региональной поли-

тике и взаимодействии власти с насе-

лением. 
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2. Место дисциплины в структуре ООП  

Дисциплина «Региональная социальная политика» относится к вариативным дисципли-

нам подготовки аспирантов.  

Начиная освоение данной дисциплины, аспиранты должны знать основные классиче-

ские и современные социологические теории и школы, основные закономерности протекания 

комплексных социальных процессов и механизмы функционирования основных социальных 

общностей, уметь анализировать мировоззренческие и философские проблемы. 

Аспиранты обязаны обладать достаточной исследовательской культурой, разбираться в 

информационном обеспечении социологии, быть информированными в современных социо-

логических исследованиях по политическим проблемам и вопросам управления.  

В качестве предшествующих знаний для аспирантов необходимым является освоение 

социологии в учебном курсе высшего образования, предпочтительно также освоение отрасле-

вых социологических дисциплин, прежде всего, социологии управления и политической со-

циологии. 

Дисциплина изучается на 2-м году обучения в аспирантуре. 

 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет __3__ зачетные единицы 

(ЗЕ), _108_ академических часов. 

 

3.1. Объѐм дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)  

Объѐм дисциплины 

Всего часов 

для заочной 

формы обу-

чения 

Общая трудоемкость дисциплины 108 

Контактная* работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных 

занятий) (всего) 

36 

Аудиторная работа (всего*): 36 

в т. числе:  

Лекции 36 

Семинары, практические занятия - 

Практикумы  

Лабораторные работы  

Внеаудиторная работа (всего*):  

В том числе- индивидуальная работа обучающихся с преподавате-

лем: 

 

Курсовое проектирование  

Групповая, индивидуальная консультация и иные виды учебной 

деятельности, предусматривающие групповую или индивидуальную 

работу обучающихся с преподавателем /творческое задание, обзор 

первоисточников/ 

 

Творческая работа (эссе, портфолио)   

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 72 

Вид промежуточной аттестации обучающегося (зачет) зачет 
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4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий  

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных занятий (в академи-

ческих часах) 

для заочной формы обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

Дисциплины 
О

б
щ

а
я

 т
р

у
д

о
ѐм

-

к
о
ст

ь
 (

ч
а
са

х)
 Виды учебных занятий, включая са-

мостоятельную работу обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) 

Формы теку-

щего контро-

ля успеваемо-

сти 

 

аудиторные учебные 

занятия  

Самостоятель-

ная работа обу-

чающихся 

 

всего Лекции семинары, 

практиче-

ские заня-

тия 

1.  Региональная со-

циальная политика 

современного Рос-

сийского государства 

20 12 - 8 Конспект-

лекций 

2.  Основные на-

правления регио-

нальной социальной 

политики  

36 16 - 20  

3.  Планирование 

социальной политики 

в регионе 

52 8 - 44  

 Итого: 108 36 - 72 Зачет 

 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

1 Раздел 1 Региональная социальная политика современного Рос-

сийского государства  

Содержание лекционного курса 

1.1. Социальная поли-

тика (4 часа) 

Понятие «социальной политики». Содержание социаль-

ной политики. Особенности социальной политики современ-

ного российского государства. Принципы социальной поли-

тики. 

1.2. Региональная соци-

альная политика (8 ча-

сов) 

Понятие «регион». Функциональная и иерархическая 

структура регионов РФ. Особенности протекания социально-

экономических процессов в регионах России. Специализация 

и территориальное разделение труда. Региональная асиммет-

рия и диспропорции в уровне жизни населения. 

Государственная стратегия общественного развития 

России. Региональные особенности развития России. 

Территориальные уровни современной региональной 

политики: федеральный, уровень субъекта РФ, муниципаль-
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№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

ный (территориальный). Регионально-субъектная и муници-

пальная политика.  

Функции региональной политики. Функциональная 

структура региональной политики. Взаимоотношения Центра 

и регионов. Основные подходы Центра во взаимодействии с 

регионами. 

Понятие региональной социальной политики. Основные 

трактовки региональной социальной политики. Государст-

венная и региональная социальная политика. Виды, направ-

ления региональной социальной политики. 

2 Раздел 2 Основные направления региональной социальной поли-

тики 

Содержание лекционного курса  

2.1. Региональная соци-

альная политика по за-

щите здоровья населе-

ния (2 часа) 

Понятие «здоровье». Социально-медицинские услуги на-

селению. Охрана здоровья и жизни населения. Формирова-

ние здорового образа жизни у населения. Социально-

медицинские услуги для населения. Основные направления 

медико-социальной работы в регионе. 

2.2. Региональная соци-

альная политика в об-

ласти занятости населе-

ния (2 часа) 

Социально-экономические проблемы занятости. Феде-

ральная и региональная политика в области занятости насе-

ления. Деятельность социальных служб по защите безработ-

ных. 

2.3. Семья как объект 

региональной социаль-

ной политики (2 часа) 

Семья как объект социальной работы. Типы семей. Соци-

альные проблемы разных категорий семей: семьи с инвали-

дами, многодетные семьи, неполные семьи, малообеспечен-

ные и др. Основные виды и формы социальной работы с 

семьей. Региональные учреждения и службы социальной за-

щиты семьи. 

Региональная социальная политика по защите детства. 

Региональная социальная политика по улучшению поло-

жения женщин. 

2.4. Региональная соци-

альная политика в об-

ласти поддержки инва-

лидов (2 часа) 

Понятие инвалидности и ее виды. Социальные проблемы 

инвалидов. Направления региональной и федеральной соци-

альной политики в отношении инвалидов. Медико-

социальная реабилитация инвалидов. Формы социальной ра-

боты с инвалидами. Социальные услуги инвалидам. Регио-

нальные учреждения социальной защиты по работе с инва-

лидами. 

2.5. Молодежная регио-

нальная политика (2 

часа) 

Молодежь как особая социально-демографическая груп-

па. Система социальной защиты молодежи. Государственные 

федеральные и региональные программы по поддержки мо-

лодежи. 

2.6. Региональная под-

держка пожилых людей 

(2 часа) 

Социальное положение и особенности пожилых людей. 

Социально-экономическое положение пожилых людей. Со-

циальная реабилитация пожилых людей. Социальное обслу-

живание и обеспечение пожилых людей. Социальные учреж-

дения по работе с пожилыми людьми в регионе. 

2.7. Миграционная по-

литика региона (2 часа) 

Понятие миграции. Социологические и правовые аспекты 

социальной работы с мигрантами. Последствия вынужденной 

миграции. Социальная политика в отношении мигрантов в 
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№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

регионе. 

2.8. Социальная под-

держка и социальное 

обслуживание мало-

обеспеченных слоев на-

селения (2 часа) 

Показатели материальной обеспеченности людей. Уро-

вень жизни. Потребительский бюджет. Прожиточный мини-

мум. Минимальная заработная плата. Регулирование уровня 

жизни населения. Региональные индексы и доплаты. 

3 Раздел 3 Планирование социальной политики в регионе 

Содержание лекционного курса  

3.1. Планирование со-

циальной политики в 

регионе (8 часов) 

Диагностика проблем социального развития на основе 

системы индикаторов и SWOT-анализа. PEST-анализ регио-

на. Определение приоритетных целей и механизмов реализа-

ции социальной политики. Планирование социальной поли-

тики для регионов разных типов 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (модулю)  

Для самостоятельной работы по дисциплине «Региональная социальная политика» ас-

пиранты могут использовать статистические данные, расположенные на сайтах Госкомстата 

России (http://www.gks.ru/), Кемеровостата (http://kemerovostat.gks.ru/). 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю) 

(Перечень компетенций с указанием этапов их формирования; описание показателей и кри-

териев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оце-

нивания; типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки зна-

ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе освоения образовательной программы; методические материалы, 

определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций) 

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  

(или еѐ части) / и ее формулировка 

– по желанию 

Наименование 

оценочного 

средства 

1.  Региональная социальная по-

литика современного Российского 

государства 

ОПК-3 (знать) Тест 

2.  Основные направления регио-

нальной социальной политики  

ПК-2 (знать) Эссе 

3.  Планирование социальной по-

литики в регионе 

ОПК-3 (уметь) 

ПК-2 (уметь) 

Результаты 

SWOT и PEST 

анализов в ви-

де презентаций 
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 6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Зачет  

а) типовые вопросы и задания: 

Примерный перечень вопросов к зачету по учебной дисциплине (модулю) «Регио-

нальная социальная политика» 

1. Понятие и содержание «социальной политики». Принципы социальной политики. 

2. Понятие «регион». Функциональная и иерархическая структура регионов РФ. 

3. Региональная асимметрия и диспропорции в уровне жизни населения. 

4. Понятие региональной социальной политики. Виды, направления региональной соци-

альной политики. 

5. Основные направления медико-социальной работы в регионе. 

6. Федеральная и региональная политика в области занятости населения. 

7. Региональная социальная политика по защите семей, детства и женщин. 

8. Направления региональной и федеральной социальной политики в отношении инвали-

дов. 

9. Региональные программы по поддержки молодежи. 

10. Социальное обслуживание и обеспечение пожилых людей в регионе. 

11. Социальная политика в отношении мигрантов в регионе. 

12. Социальная поддержка населения в регионах с разным уровнем бедности: соотношение 

адресных и категориальных видов помощи. 

13. Планирование социальной политики для регионов разных типов. 

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

зачтено/незачтено 

 

в) описание шкалы оценивания 

Чтобы получить допуск к зачету аспиранту необходимо выполнить SWOT и PEST ана-

лизов и представить их в виде презентаций. 

В билете сформулирован один вопрос. Аспирант получает – «зачтено», если он ответил 

правильно. И «незачтено» – если неправильно или не ответил. 

 

6.2.2 Наименование оценочного средства* (в соответствии с таблицей 6.1) 

а) типовые задания (вопросы) 

Примерные задания для теста: 

1. Функция социальной политики: 

а). Прогностическая 

б). Контрольная; 

в). Идеологическая; 

г). Социального выравнивания. 

 

Примерные темы для эссе: 

Существующие механизмы региональной политики в социальной сфере; различия по це-

лям и объемам финансирования (затратности). 

Структура социальных расходов бюджетов субъектов РФ и региональные различия. 

Обоснование выбора показателей для оценки социально-экономических различий на 

внутрирегиональном уровне. 

Базовые и текущие показатели социально-экономических различий между муниципаль-

ными образованиями. 

Основные факторы, обусловливающие дифференциацию социального развития регионов 

Сущность и содержание индексации и компенсации. 
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Аспирантам необходимо провести SWOT и PEST-анализ региона для определения 

приоритетных целей и механизмов реализации социальной политики. Представление ре-

зультатов в виде презентаций. 

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов): 

Задания оцениваются по зачетной системе (зачтено/незачтено). 

 

в) описание шкалы оценивания 

В тесте «зачтено» ставится, если дано более 60 % правильных ответов. 

Аспирант представляет преподавателю эссе в письменном виде. «Зачтено» ставится, если 

содержание эссе соответствует выбранной теме.  

Если в презентации отражены все результаты SWOT и PEST-анализ, то преподаватель 

ставит «зачтено». 

 

6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, на-

выков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования компе-

тенций 

При оценке уровня освоения компетенций по дисциплине «Региональная социальная по-

литика» учитывается: 

 посещаемость лекций;  

 выполнение эссе; 

 подготовка презентаций. 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература:   

1. Здравомыслов, А. Г. Поле социологии в современном мире [Текст] / А. Г. Здравомыслов. – 

М.: Логос, 2010. – 407 с. (1 экз.) 

2. Тощенко, Ж. Т. Социология: учебник / Ж.Т. Тощенко. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : 

Юнити-Дана, 2012. - 608 с. - ISBN 978-5-238-02260-4; [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117135 (06.03.2015). ЭБС УБ 

3. Шпак, Л. Л. Социальное и политическое развитие региона: тенденции, показатели, культу-

роцентризм [Текст]: учеб. пособие / Л. Л. Шпак; Кемеровский гос. ун-т. – Кемерово: [б. 

и.], 2010. – 291 с. (50 экз.) 

4. Дергачев, В. А. Регионоведение [Текст]: учеб. пособие для вузов / В. А. Дергачев, Л. Б. 

Вардомский. - 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2011. – 519 с. (20 экз.) 

 

б) дополнительная учебная литература:   

1. Аверин, А. Н. Социальная политика федеральных органов государственной власти: 

учеб. пособие / Аверин А. Н. – М.: РАГС, 2011. – 127 с. 

2. Аверин, А. Н., Экономическая и социальная политика / Аверин А. Н. – М.: РАГС, 

2010. – 559 с. 

3. Введение в социальную работу: учеб. пособие / Л. Г. Гуслякова и др.; Горно-

Алтайский гос. ун-т. – М.: Русаки, 2011. – 143 с. 

4. Гидденс, Э. Устроение общества: Очерк теории структурации. – 2-е изд. / Энтони 

Гидденс. – М.: Академический Проект, 2009. – 528 с. 

5. Бехманн Г. Современное общество: общество риска, информационное общество, 

общество знаний. – М.: Логос, 2010. – 248 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=84924 ЭБС УБ 

6. Савченко Л. А., Мацинина Н. В. Управление социальными процессами: учебное 
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пособие. – Ростов н/Д.: Издательство Южного федерального университета, 2011. – 102 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=241186 ЭБС УБ 

7. Головацкий, Е. В. Социальные ресурсы политических нововведений в современ-

ном российском обществе [Текст] / Е. В. Головацкий. – Томск: Изд-во Томск. гос. пед. ун-та, 

2008. – 199 с. (5 экз.) 

8. Кузнецов, П. А. Политическая реклама. Теория и практика [Текст]: учебное посо-

бие / П. А. Кузнецов. – М.: ЮНИТИ, 2010. – 127 с. (8 экз.) 

9. Шпак, Л. Л. Дезадаптация в контексте повседневной жизни [Текст] / Л. Л. Шпак, 

Н. А. Заруба. – Кемерово: Кемеровский гос. ун-т культуры и искусств, 2009. – 446 с. (5 экз.) 

10. Жуков, В. И. Основы социальной политики / Жуков В. И. – М.: РГСУ, 2011. – 553с. 

11. Луков, В. А. Социальное проектирование: учеб. посо-бие для студентов / В. А. Лу-

ков; Моск. гуманит. ун-т. – 6-е изд., испр. – М.: Флинта, 2006. – 239 с. 

12. Глобализация и социальные институты. Социологический подход [Текст] / Н. И. 

Лапин [и др.]; отв. ред.: И. Ф. Девятко, В. Н. Фомина. – М.: Наука, 2010. – 335 с. (2 экз.) 

13. Двадцать лет реформ глазами россиян. Опыт многолетних социологических заме-

ров. – М.: Весь Мир, 2011. – 326 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=229670 ЭБС УБ 

14. Модернизация России как условие ее успешного развития в XXI веке. – М.: Рос-

сийская политическая энциклопедия, 2010. – 320 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=135321 ЭБС УБ 

15. Социальная политика в период перехода к рынку: проблемы и решения: Сборник 

статей / Под ред. А. Ослунда. – М., 1996. 

16. Социальная политика переходного периода // Общественные науки и современ-

ность. – 1994. – № 6. 

17. Социальная политика: учебник для бакалавров / С. А. Анисимова и др.; под ред.: 

Е. И. Холостовой, Г. И. Климантовой; Ин-т переподготовки и повышения квалификации ру-

ководящих кадров и специалистов системы социальной защиты населения г. Москвы. – М.: 

Юрайт, 2012. – 367 с. 

18. Социально-трудовая сфера в России в переходный период: реалии и перспективы / 

Под ред. А. К. Акимова, Н. А. Волгина. – М., 1996. 

19. Социально-экономическое неравенство и его воспроизводство в современной Рос-

сии / М.: ОЛМА Медиа Групп, 2009. – 556 с. 

20. Субботин, С. В. Региональная асимметрия: теория и практика (на примере Кеме-

ровской области) / С. В. Субботин. – Кемерово: Кузбассвузиздат, 2002. – 157 с. 

21. Сурков, К. Новые подходы к социальной политике / К. Сурков // Человек и труд. – 

1999. – № 11. 

22. Шарков, Ф. И. Основы социального государства: учебник / Шарков Ф. И. – М.: 

Дашков и К, 2013. – 313 с. 

23. Шпак, Л. Л. Решения: Опорный конспект лекции для самостоятельной работы сту-

дентов / Л. Л. Шпак. – Кемерово, 2008. – 36 с. 

24. Шпак, Л. Л. Типы организаций и организационная культура: учебное пособие / Л. 

Л. Шпак. – Томск, 2008. – 64 с. 

25. Энциклопедия социальных практик / под ред. Е. И. Холостовой и др. – М.: Дашков 

и К°, 2012. 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - 

сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

http://www.kemsu.ru/science/index.htm – Портал «Наука в КемГУ» 

http://www.isras.ru/ – Институт социологии РАН 

http://lib.socio.msu.ru – Электронная библиотека социологического факультета МГУ. 

http://socio.rin.ru/ – Портал по социологии с большим количеством информации. 

http://www.socinf.com – сайт социологов РГСУ 
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http://www.isras.ru/socis.html – журнал «Социологические исследования» 

http://socionet.narod.ru/ – Обзор социологических ресурсов русского интернета 

http://www.fom.ru/ – Фонд «Общественное мнение» 

http://www.voxru.net/ – Служба опросов интернет-аудитории. 

http://socioline.ru – Электронная библиотека по социологии с оригинальными материалами 

и коллекцией тематических ссылок. 

http://elibrary.rsl.ru/ – Российская государственная библиотека. 

http://www.nir.ru/socio/content/vsb.htm – Виртуальная социологическая библиотека зару-

бежных и социологических ссылок 

http://soc.pu.ru/ – сервер Социологического факультета СПбГУ.  

http://bourdieu.narod.ru/ – Добро пожаловать в социологическое пространство Пьера Бур-

дье! 

http://sociologos.narod.ru/ – Альманах Российско-французского центра социологии и фило-

софии Институт социологии Российской Академии наук. 

http://www.marxists.org/ – Работы Маркса и марксистов на разных языках. 

http://www.nir.ru – Наука. Интернет. Россия. «Социология» 

http://www.nir.ru/socio/content/vsb.htm – Виртуальная социологическая библиотека зару-

бежных и социологических ссылок 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

При изучении дисциплины используются следующие формы работы: 

1. Лекции, на которых рассматриваются основные теоретические вопросы данной дис-

циплины. Посещаемость лекций входит в балльную оценку по дисциплине и контролируется 

преподавателем. 

 

2. Самостоятельная работа. В самостоятельную работу аспирантов входит: 

Разделы курса Содержание работы Часы  

1. Региональная соци-

альная политика современ-

ного Российского государст-

ва 

Изучение источников. Освоение методики 

вторичного анализа по теме. 

8 часов 

2. Основные направле-

ния региональной социаль-

ной политики  

Изучение нормативно-правовых и других 

источников. Освоение методики вторичного 

анализа по теме. 

20 часов 

3. Планирование соци-

альной политики в регионе 

Изучение принципов отбора и системы 

показателей для обоснования внутрирегиональ-

ной социальной политики. 

Определение территориальных социально-

экономических различий как основы регио-

нальной политики. Поиск информационной ба-

зы внутрирегиональных исследований. Опреде-

ление группы показателей и их свойств. Разра-

ботка индикаторов социально-экономической 

ситуации в муниципальных образованиях. Про-

ведение SWOT- и PEST-анализа. 

44 часа 

          Итого: 72 часа 

 

3. Написание аспирантами эссе. Эссе – творческая работа (сочинение) небольшого объе-

ма в свободной форме, отражающая мнение автора по определенной теме. Эссе предполагает 

обзор различных концепций по одной из тем на основе специального учебно-методического 

пособия и дополнительной литературы. При подготовке эссе аспирант должен кратко осве-
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тить учения мыслителей прошлого, отразить свое отношение к ним, показать степень акту-

альности для современной жизни общества. 

 

4. Подготовка аспирантами презентаций по результатам SWOT и PEST анализа. 

 

5. Подготовка к зачету. Подготовка к зачѐ ту предполагает изучение конспектов лекций, 

рекомендуемой литературы и других источников. 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

В процессе лекционных занятий используется следующее программное обеспечение: 

- программы, обеспечивающие доступ в сеть Интернет; 

- программы для демонстрации и создания презентаций (например, «Microsoft 

PowerPoint»); 

- программы, демонстрации видео материалов (например, проигрыватель «Windows 

Media Player»). 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Преподавание дисциплины осуществляется в учебных аудиториях 4-го корпуса 4215, 

4218, а также в мультимедийной аудитории 4-го учебного корпуса КемГУ. Для самостоятель-

ной работы аспирантами могут быть использованы факультетский методический кабинет, ка-

бинет общественных наук в помещении 4-го учебного корпуса (2 этаж), а также читальные 

залы студенческой научной библиотеки КемГУ (1 и 2 этаж 1-го главного корпуса).  

 

12. Иные сведения и (или) материалы 

 

Перечень периодических изданий, доступных для аспирантов в научной библиотеке 

КемГУ 

 

Направление 

подготовки 

Издания в фонде 

библиотеки 

Издания в режиме  

on-line 

39.06.01 – Со-

циологические нау-

ки: 

22.00.05 – Поли-

тическая социология 

22.00.08 – Социо-

логия управления 

 

Вестник КемГУ  http://e.lanbook.com 

Вестник МГУ. 

Сер.18, Социология и 

политология 

http://www.ebiblioteka.ru 

Вестник МГУ. 

Сер.21, Управле-

ние(государство и обще-

ство) 

http://www.ebiblioteka.ru  

Вестник СПб ун-та. 

Сер.12, Психология. Со-

циология. Педагогика 

 

Вестник ТГУ. Сер. 

Философия. Социоло-

гия. Политология 

http://biblioclub.ru  

Власть  

http://e.lanbook.com/
http://www.ebiblioteka.ru/
http://www.ebiblioteka.ru/
http://biblioclub.ru/
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Вопросы статистики  

Вопросы философии http://www.ebiblioteka.ru 

Высшее образование 

в России 

http://biblioclub.ru  

Гуманитарные науки 

в Сибири 

http://www.ebiblioteka.ru 

Известия Томского 

политехнического уни-

верситета 

http://biblioclub.ru  

Личность. Культура. 

Общество 

 

Народонаселение  

Общественные нау-

ки и современность 

http://www.ebiblioteka.ru 

Политика и общест-

во 

 

Регионология  

Россия и современ-

ный мир 

 

Свободная мысль - 

ХХI 

http://www.ebiblioteka.ru 

Семья в России  

Современная соци-

альная психология 

 

Социально-

гуманитарные знания 

http://www.ebiblioteka.ru 

Социологические ис-

следования 

http://www.ebiblioteka.ru 

Социология: методо-

логия, методы, матема-

тическое моделирование 

 

Социологический 

журнал 

http://uisrussia.msu.ru 

Философия и обще-

ство 

 

Человек http://www.ebiblioteka.ru 

 

 

 

Составитель (и): Шпак Л. Л., д-р социол. наук, профессор кафедры социологических 

наук; 

Орлова А. В., канд. социол. наук, доцент кафедры социологических 

наук 
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