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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Социоло-
гия территорий», соотнесенных с планируемыми результатами освоения 
образовательной программы  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть следующими резуль-
татами обучения по дисциплине (модулю):  
 

Коды ком-
петенции 

Результаты освоения 
ООП Содержание компетен-

ций 

Перечень планируемых результатов обучения 
по дисциплине 

ПК-1 
 

Способность самостоя-
тельно формулировать це-
ли, ставить конкретные за-
дачи научных исследова-
ний в различных областях 
социологии и решать их с 
помощью современных ис-
следовательских методов с 
использованием новейшего 
отечественного и зарубеж-
ного опыта и с применени-
ем современной аппарату-
ры, оборудования, инфор-
мационных технологий 

Знать: 
основные факторы функционирования и развития 
социально-территориальных образований; 
специфику социальных процессов на территори-
ях. 
Уметь: 
анализировать информацию о социальных про-
цессах на территориях; 
производить анализ социально значимых проблем 
социально-территориальных образований. 
Владеть: 
навыками анализа социальных проблем и процес-
сов в территориальных образованиях; 
навыками ведения и дискуссий и обсуждения 
научных проблем. 

ПК-14 
 

Способность обосновать 
практическую целесооб-
разность исследований, 
направленных на изучение 
различного рода социаль-
ных явлений, планировать 
и осуществлять исследова-
ние общественного мнения 
с использованием методов 
сбора и анализа социоло-
гической информации 

Знать: 
основные теории функционирования и развития 
социально-территориальных образований; 
основные социальные проблемы территорий Рос-
сии. 
Уметь: 
вырабатывать предложения по решению социаль-
ных и социально значимых проблем территорий. 
Владеть: 
навыками анализа информации об интересах раз-
личных социальных групп социально-
территориальных образований. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата.  
Дисциплина (модуль) «Социология территорий» относится к части «Профессиональный 

цикл» ФГОС ВО по направлению подготовки «Социология».  
Дисциплина (модуль) изучается на 4 курсе в 7-м семестре. 
Программа дисциплины предполагает, что студенты владеют знаниями по основам со-

циологии и истории социологии, полученными ранее при изучении соответствующих дисци-
плин на 1-2-м курсах.  

Учебная дисциплина «Социология территорий» дает знания, умения и владения, которые 
опираются на теоретическую основу, полученную при изучении следующих дисциплин: 

Основы социологии, История социологии, Методология и методика социологического 
исследования, Политическая социология – ПК-1: знать основные факторы функционирования 
и развития социально-территориальных образований; специфику социальных процессов на 
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территориях; уметь анализировать информацию о социальных процессах на территориях; 
производить анализ социально значимых проблем социально-территориальных образований; 
владеть навыками анализа социальных проблем и процессов в территориальных образовани-
ях; навыками ведения и дискуссий и обсуждения научных проблем. 

Социология религии, Социальное проектирование и программирование, Социология со-
циальных трансформаций, Социальная антропология – ПК-14: знать основные теории функ-
ционирования и развития социально-территориальных образований; основные социальные 
проблемы территорий России; уметь вырабатывать предложения по решению социальных и 
социально значимых проблем территорий; владеть навыками анализа информации об интере-
сах различных социальных групп социально-территориальных образований. 

Знания, умения и навыки формируемые в ходе изучения социологии территорий явля-
ются компонентами базовых компетенций, необходимых для изучения таких дисциплин как 
«Современные социологические теории», «Социология управления». 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количе-
ства академических часов, выделенных на контактную работу обучаю-
щихся с преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную рабо-
ту обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 3 зачетные единицы (ЗЕ), 
108 академических часа. 

 

3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)  
Объём дисциплины Всего часов 

Общая трудоемкость дисциплины 108 108 
Контактная работа обучающихся с преподавателем (по ви-

дам учебных занятий) (всего) 
33,85  

Аудиторная работа (всего): 32 8 
в том числе:   

Лекции 16 4 
Семинары, практические занятия 16 4 
Практикумы   
Лабораторные работы   

Внеаудиторная работа (всего): 5,85  
В том числе, индивидуальная работа обучающихся с 

преподавателем: 
  

Курсовое проектирование   
Групповая, индивидуальная консультация и иные 

виды учебной деятельности, предусматривающие 
групповую или индивидуальную работу обучающихся 
с преподавателем  

5,85  

Творческая работа (эссе)    
Самостоятельная работа обучающихся (всего) 76 100 
Вид промежуточной аттестации обучающегося (зачет) зачет зачет 

 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разде-
лам) с указанием отведенного на них количества академических часов и 
видов учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных занятий (в ака-
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демических часах) 
для очной формы обучения 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

О
бщ

ая
 т

ру
до

ём
ко

ст
ь 

(ч
ас

ах
) 

Виды учебных занятий, 
включая самостоятельную 
работу обучающихся и тру-

доемкость  
(в часах) 

Формы текущего 
контроля успевае-

мости аудиторные  
учебные занятия 

самостоя-
тельная рабо-
та обучаю-
щихся всего лекции семинары, 

практические 
занятия 

1.  Введение в социоло-
гию территорий 

27 4 4 19 Доклад по теме 

2.  Социология региона 27 4 4 19 Доклад по теме, 
практические зада-
ния 

3.  Социология города 27 4 4 19 Доклад по теме, 
практические зада-
ния 

4.  Социология села 27 4 4 19 Доклад по теме. 
Сравнительная таб-
лица «Признаки го-
родских и сельских 
территорий». 

 Всего: 108 16 16 44 зачет 
 

для заочной формы обучения 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

О
бщ

ая
 т

ру
до

ём
ко

ст
ь 

(ч
ас

ах
) 

Виды учебных занятий, 
включая самостоятельную 
работу обучающихся и тру-

доемкость  
(в часах) 

Формы текущего 
контроля успевае-

мости аудиторные  
учебные занятия 

самостоя-
тельная рабо-
та обучаю-
щихся всего лекции семинары, 

практические 
занятия 

1.  Введение в социоло-
гию территорий 

26 1 - 25  

2.  Социология региона 28 1 2 25  
3.  Социология города 28 1 2 25  
4.  Социология села 26 1  25 Доклад по теме 
 Всего: 108 4 4 60 зачет  

 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 
№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

1 Раздел 1 Введение в социологию территорий 
Содержание лекционного курса 

1.1. Тема 1. Социология Предмет социологии территорий. Структура курса «Со-
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№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

территорий как отрасль 
социологического зна-
ния. 
 

циология территорий». Соотношение социологии территорий 
с другими отраслями социологической науки: соотношение 
социологии территорий с экономической социологией, со-
циология территорий и история социологии, социология тер-
риторий и методика социологических исследований, социо-
логия территорий и социальное проектирование. Связь со-
циологии территорий с другими отраслями социологической 
науки (социология конфликтов, экологическая социология, 
политическая социология, демография, этносоциология).  

 
1.2 Тема 2. Территории как 

объект социологическо-
го анализа. 
 

Понятие «территория». Предметные ракурсы изучения 
территорий. Свойства категории «территория»: топологиче-
ские свойства, естественные свойства, общественные свой-
ства. Соотношение территории и пространства. Система рас-
селения на территории. Социально-территориальная общ-
ность: понятие «социально-территориальная общность», гра-
ницы социально-территориальной общности. Виды социаль-
но-территориальных общностей. 

 
Темы семинарских занятий 

1.1 Тема 2. Территории как 
объект социологическо-
го анализа. 

1. Понятие «территория». Предметные ракурсы изучения 
территорий. 

2. Свойства категории «территория» (топонимические, 
естественные, общественные). 

3. Соотношение территории и пространства. 
4. Система расселения на территории. 

 
2 Раздел 2 Социология региона 

Содержание лекционного курса 
2.1. Тема 3. Регион как объ-

ект социологического 
изучения. 
 

Понятие «регион». Основные подходы к определению по-
нятия «регион». Структура региона. Основные компоненты 
региона. Типология регионов. Критерии типологизации реги-
онов. Типы регионов. Функции регионов в общественной си-
стеме. Статус регионов в российском обществе.  

 
2.2.  Тема 4. Социальное 

развитие села. 
Система расселения на территории региона. Этнический 

состав региона. Демографическая ситуация в регионе. Ми-
грационные процессы.  Основные субъекты социально-
экономических отношений. Социальная политика в регио-
нальном масштабе. Проблема диспропорций регионального 
развития: сущность и пути решения. Проблема бедности на 
уровне региона. Проблемы социального развития региона. 
Региональная политика. 

 
Темы семинарских занятий 
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№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

2.1. Тема 3. Регион как объ-
ект социологического 
изучения. 

1. Основные подходы к определению понятия «регион». 
2. Структура региона. 
3. Типология регионов. 
4. Статус региона. 

2.2.  Тема 4. Социальное 
развитие региона 

1. Социальное развитие регионов: уровень жизни населе-
ния, проблема безработицы. 

2. Система расселения в региональном разрезе. 
3. Демографическая ситуация и миграционные процессы в 

регионе и их влияние на социальное развитие региона. 
4.  Проблема диспропорций регионального развития. 
5.  Социальная политика в регионе. 

3 Раздел 3 Социология города 
Содержание лекционного курса 

3.1. Тема 5. Город как объ-
ект социологического 
изучения. 

Определение понятия «город». Основания определения 
города. Проблематика изучения города. Состояние современ-
ной урбанистики.  

Проблема генезиса городов. Причины возникновения го-
родов. Основные теории возникновения городов. Теории 
размещения городов. Предметные ракурсы изучения города 
(территориально-поселенческий, градостроительный, эконо-
мический, исторический, психологический, семиотический, 
философско-методологический, социологический). Уникаль-
ность и специфичность города как объекта изучения.  

Город как центр пересечения территориально-
поселенческих, социально-общностных и ментальных струк-
тур. Город как форма социокультурной интеграции. Специ-
фика города как типа поселения. Город как системный орга-
низм. Город как единство объектных и субъектных структур 
жизнедеятельности человека. Отношение к городу. Образ го-
рода. Восприятие города. Структура города. Понятие город-
ской среды. Городская территория. Зонирование городской 
территории. Городское пространство и его структура.  

 
3.2. Тема 6. Социологиче-

ские концепции города. 
Производственно-экономическая парадигма. Дифференци-

ация труда как социальная основа города (Э. Дюркгейм). 
Способ производства как социальная основа города 
(К. Маркс). Город как социопространственная форма капита-
ла (А. Лефевр). Урбанизация капитала (Д. Харвей).  

Социокультурная парадигма. Основные принципы социо-
культурной парадигмы. Город как особый тип социальных 
отношений (М. Вебер). Социокультурные предпосылки появ-
ления города (М. Вебер). Город как «общественная» соци-
альность (Ф. Теннис). Город как среда обитания (Чикагская 
школа социальной экологии – Р. Парк, Л. Вирт, Р. Макензи, 
А. Хоули, Э. Берджесс). Концепция города Г. Зиммеля. Тео-
рия Кастельса.  

Теория социопространственной перспективы. 
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№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

3.3. Тема 7. Проблемы и 
процессы городской 
жизни. 

Экологический аспект: природа и человек. Экосистема го-
рода: понятие и компоненты. Факторы формирования город-
ской экологической среды. Влияние состояния экологической 
среды города на состояние здоровья горожан. 

Демографический аспект. Динамика численности город-
ского населения. Изменение структуры городского населе-
ния. Миграционные процессы в городах.  

Здравоохранение в городах. Основные показатели и тен-
денции изменения здоровья населения. Влияние городской 
среды на здоровье горожан. 

Социальная структура и социальная мобильность. Основ-
ные элементы социальной структуры городского населения. 
Каналы социальной мобильности. 

Экономический аспект функционирования и развития го-
родов. Структура городского хозяйства. Факторы экономиче-
ского поведения горожан. Уровень и качество жизни город-
ского населения. 

Социальные деформации и конфликты в городах. Факторы  
и причины социальных деформаций. Социальные конфликты 
в городе. Социальная напряженность: основные признаки, 
факторы и стадии развития. 

 
Темы семинарских занятий 

3.1. Тема 5. Город как объ-
ект социологического 
изучения. 

1. Определение понятия «город». 
2. Проблематика изучения города в отечественной социоло-

гии. 
3. Генезис городов. Основные теории возникновения горо-

дов. 
4. Городской образ жизни. 
5. Структура города. 

 
3.2 Тема 6. Социологиче-

ские концепции города. 
1. Производственно-экономическая парадигма (Э. Дюрк-

гейм, К. Маркс, А. Лефевр, Д. Харвей). 
2. Социокультурная парадигма (М. Вебер, Ф. Теннис, Чи-

кагская школа социальной экологии, Г. Зиммель, М. Ка-
стельс). 

3. Теория социопространственной перспективы (Д. Фегин, 
М. Готдинер). 

 
3.3. Тема 7. Проблемы и 

процессы городской 
жизни. 

1. Экологический аспект городской жизни: природа и чело-
век, влияние экологической сферы на социальное само-
чувствие городского населения. 

2. Социальная структура и социальная мобильность город-
ского населения. 

3. Социальная инфраструктура города. 
4. Социальные деформации и социальные конфликты в го-

роде. 
5. Влияние экономической сферы на социальное развитие 

города. 
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№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

3.4.  Тема 8. Международ-
ные тенденции разви-
тия городов. 

1. Основные черты урбанизации в современном мире. Ур-
банизация в России. 

2. Субурбанизация. Особенности субурбанизации в России. 
3. Джентрификация. 
4. Глобализация городов как форма развития городской ци-

вилизации. Информализация. 
 

4 Раздел 4 Социология села 
Содержание лекционного курса 

4.1.  Тема 9. Понятие «село» 
как объект социологи-
ческого исследования 

Село в системе расселения. Понятие села. Основные пред-
метные ракурсы изучения села. Исследования российского 
села. Основные школы и проблематика изучения российского 
села. Современные тенденции развития села в мире. Село как 
социально-территориальная общность.  

Влияние экономической составляющей села на социальное 
развитие сельской местности (проблема трудовой занятости, 
развитие личного подсобного хозяйства).  

Социально-демографические процессы в российском селе.  
Состояние социальной инфраструктуры в сельской мест-

ности. 
 

Темы семинарских занятий 
4.1. Тема 9. Село как объ-

ект социологического 
изучения 

1. Понятие села.   
2. Место села в российском обществе 
3. Исследования российского села в отечественной социо-

логии. 
4. Современное состояние российского села. 
 
Защита материалов: сравнительная таблица «Признаки го-

родских и сельских территорий». 
 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной рабо-
ты обучающихся по дисциплине (модулю)  

Дисциплина «Социология территорий» предполагает как аудиторную (лекции и семина-
ры), так и самостоятельную работу студентов. 

При изучении дисциплины используются следующие материалы учебно-методического 
обеспечения для самостоятельной работы: 

1. Лекции читаются в мультимедийной аудитории. Материал лекций презентуется и 
предоставляется студентам в форме слайд-конспектов. 

2. На семинарских занятиях рассматриваются вопросы, проходит заслушивание и об-
суждение докладов, разбираются проблемные ситуации. Вопросы для подготовки к семинар-
ским занятиям содержатся в Плане семинарских занятий. 

3. В самостоятельную работу студентов входит освоение теоретического материала, ре-
ферирование статей, подготовка презентаций и докладов. Задания для самостоятельной рабо-
ты содержатся в Плане семинарских занятий. 

4. Устный зачет по всем темам дисциплины.  
5. Банк оценочных средств, включающий: 
 банк практических заданий; 
 банк докладов. 
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6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине (модулю) 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю)  
№
 
п/
п 

Контролируемые раз-
делы (темы) дисци-
плины  
(результаты по разде-
лам) 

Код контролируемой компетенции (или её 
части) / и ее формулировка – по желанию 

наименование 
оценочного 
средства 

1.  Введение в социоло-
гию территорий 

ПК-1 
Способность самостоятельно формулиро-
вать цели, ставить конкретные задачи науч-
ных исследований в различных областях со-
циологии и решать их с помощью современ-
ных исследовательских методов с использо-
ванием новейшего отечественного и зару-
бежного опыта и с применением современ-
ной аппаратуры, оборудования, информаци-
онных технологий 
Знать: 
основные факторы функционирования и развития 
социально-территориальных образований; 
специфику социальных процессов на территориях. 
Уметь: 
анализировать информацию о социальных процессах 
на территориях; 
производить анализ социально значимых проблем 
социально-территориальных образований. 
Владеть: 
навыками анализа социальных проблем и процессов в 
территориальных образованиях; 
навыками ведения и дискуссий и обсуждения науч-
ных проблем. 

1. Доклады. 
2. Вопросы к за-
чету. 
3. Эссе. 
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№
 
п/
п 

Контролируемые раз-
делы (темы) дисци-
плины  
(результаты по разде-
лам) 

Код контролируемой компетенции (или её 
части) / и ее формулировка – по желанию 

наименование 
оценочного 
средства 

2.  Социология региона ПК-1 
Знать: 
основные факторы функционирования и развития 
социально-территориальных образований; специфику 
социальных процессов на территориях. 
Уметь: 
анализировать информацию о социальных процессах 
на территориях; производить анализ социально зна-
чимых проблем социально-территориальных образо-
ваний. 
Владеть: 
навыками анализа социальных проблем и процессов в 
территориальных образованиях;  
навыками ведения и дискуссий и обсуждения науч-
ных проблем. 
ПК-14 
Способность обосновать практическую це-
лесообразность исследований, направлен-
ных на изучение различного рода социаль-
ных явлений, планировать и осуществлять 
исследование общественного мнения с ис-
пользованием методов сбора и анализа со-
циологической информации 
Знать: 
основные теории функционирования и развития со-
циально-территориальных образований; основные 
социальные проблемы территорий России. 
Уметь: 
вырабатывать предложения по решению социальных 
и социально значимых проблем территорий. 
Владеть: 
навыками анализа информации об интересах различ-
ных социальных групп социально-территориальных 
образований. 

1. Доклады 
2. Практические 
задания. 
3. Вопросы к за-
чету. 
4. Эссе. 
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№
 
п/
п 

Контролируемые раз-
делы (темы) дисци-
плины  
(результаты по разде-
лам) 

Код контролируемой компетенции (или её 
части) / и ее формулировка – по желанию 

наименование 
оценочного 
средства 

3.  Социология города ПК-1 
Знать: 
основные факторы функционирования и развития 
социально-территориальных образований; специфику 
социальных процессов на территориях. 
Уметь: 
анализировать информацию о социальных процессах 
на территориях; производить анализ социально зна-
чимых проблем социально-территориальных образо-
ваний. 
Владеть: 
навыками анализа социальных проблем и процессов в 
территориальных образованиях;  
навыками ведения и дискуссий и обсуждения науч-
ных проблем. 
ПК-14 
Знать: 
основные теории функционирования и развития со-
циально-территориальных образований; основные 
социальные проблемы территорий России. 
Уметь: 
вырабатывать предложения по решению социальных 
и социально значимых проблем территорий. 
Владеть: 
навыками анализа информации об интересах различ-
ных социальных групп социально-территориальных 
образований. 

1. Доклады. 
2. Вопросы к за-
чету. 
3. Эссе. 
4. Практические 
задания. 

4.  Социология села ПК-1 
Знать: 
основные факторы функционирования и развития 
социально-территориальных образований; специфику 
социальных процессов на территориях. 
Уметь: 
анализировать информацию о социальных процессах 
на территориях; производить анализ социально зна-
чимых проблем социально-территориальных образо-
ваний. 
Владеть: 
навыками анализа социальных проблем и процессов в 
территориальных образованиях;  
навыками ведения и дискуссий и обсуждения науч-
ных проблем. 
ПК-14 
Знать: 
основные теории функционирования и развития со-
циально-территориальных образований; основные 
социальные проблемы территорий России. 
Уметь: 
вырабатывать предложения по решению социальных 
и социально значимых проблем территорий. 
Владеть: 
навыками анализа информации об интересах различ-
ных социальных групп социально-территориальных 
образований. 

1. Доклады. 
2. Вопросы к за-
чету. 
3. Эссе. 
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6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Зачет 
Зачет проводится в устной форме по всем темам дисциплины.  

Примерный перечень вопросов к зачету по дисциплине  
«Социология территорий»  

1. Социология территорий как отрасль социологического знания. Связь со-
циологии территорий с другими дисциплинами. 

2. Понятие «территория».  
3. Свойства территорий. 
4. Предметные ракурсы изучения территорий. 
5. Соотношение понятий «территория» и «пространство». 
6. Система расселения на территории. 
7. Понятие «регион». Основные подходы к определению понятия «регион». 
8. Основные структурные характеристики региона. 
9. Типологии регионов. 
10. Функции региона. 
11. Статус региона. 
12. Социальное развитие регионов: уровень жизни населения, проблема без-

работицы. 
13. Система расселения в региональном разрезе. 
14. Демографическая ситуация и миграционные процессы в регионе и их вли-

яние на социальное развитие региона. 
15.  Проблема диспропорций регионального развития. 
16.  Социальная политика в регионе. 
17. Определение понятия «город». Критерии города. 
18.  Проблематика изучения города в отечественной социологии. 
19.  Генезис городов. Основные теории возникновения городов. 
20. Основные теории размещения городов. 
21.  Город как предметно-территориальная форма социокультурной интегра-

ции. 
22.  Структура города. 
23.  Отношение к городу. 
24.  Городской образ жизни. 
25. Социологические концепции города: производственно-экономическая па-

радигма (Э. Дюркгейм, К. Маркс, А. Лефевр, Д. Харвей). 
26. Социологические концепции города: социокультурная парадигма 

(М. Вебер, Ф. Теннис, Чикагская школа социальной экологии, Г. Зиммель, 
Кастельс). 

27. Социологические концепции города: теория социопространственной пер-
спективы (Д. Фегин, М. Готдинер). 

28.  Муниципальное управление и местное самоуправление. 
29. Взаимодействие региональной и муниципальной власти: проблема разгра-

ничения сфер ответственности. 
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30.  Взаимодействие местной власти и населения. 
31.  Влияние демографического фактора на развитие города. 
32.  Экологический аспект городской жизни: природа и человек, влияние эко-

логической сферы на социальное самочувствие городского населения. 
33.  Социальная структура и социальная мобильность городского населения. 
34. Социальная структура и социальная мобильность городского населения. 
35. Социальные деформации и социальные конфликты в городе. 
36. Социальная инфраструктура города. 
37. Влияние экономической сферы на социальное развитие города. 
38.  Динамические процессы городской жизни (субурбанизация, джентрифи-

кация, сегрегация, ассимиляция). 
39.  Глобализация городов. 
40.  Понятие села. Типы сельских населенных пунктов. 
41. Место села в российском обществе. 
42. Изучение села в отечественной социологии. 
43.  Влияние экономической составляющей села на социальное развитие 

сельской местности (проблема трудовой занятости, развитие личного под-
собного хозяйства).  

44.  Социально-демографические процессы в российском селе.  
45. Состояние социальной инфраструктуры в сельской местности. 

 
6.2.2. Индивидуальные практические задания для студентов по социологии терри-

торий ((ииссппооллььззууююттссяя  ддлляя  ппооддггооттооввккии  кк  ссееммииннааррссккиимм  ззаанняяттиияямм))  
  
 Найти в Интернет статистические данные, характеризующие демографи-

ческие изменения в регионах России за период 2000-2013 гг. 
 Составить кумулятивную таблицу «Социологические концепции города» 

по материалам лекции: основные концепции, представители, основные 
научные положения. 

 Самостоятельный поиск журнальных статей по проблемам территорий. 
 Анализ целевых комплексных программ развития территорий: определе-

ние цели, задач и основных мероприятий программы. 
 Составить таблицу «Типология регионов»: основание типологизации, ти-

пы регионов, характеристика регионов. 
 Найти в Интернет или в периодических изданиях схему зонирования г. 

Кемерово. 
  Составить схемы основных типов расселения на территории. 
 
6.2.3. Эссе  
Темы эссе: 

1. Агломерация как форма пространственной организации населения. 
2. Маятниковые миграции в регионе: особенности и социальная значимость. 
3. Социокультурные регионы России. 
4. Регионализация и глобализация в современном мире. 
5. Депрессивные регионы России: особенности социального развития. 
6. Регионы Севера: особенности социального развития. 



16 
 

7. Возникновение и развитие городов Кемеровской области: основные факто-
ры и специфика процесса. 

8. Роль Института конкретных социологических исследований в изучении про-
блем города. 

9. Мегаполис как форма организации городского пространства (на примере 
стран бывшего СССР). 

10. Теория города М. Вебера (по произведению «История хозяйства. Город.»). 
11. Теория социопространственной перспективы М. Готдинера. 
12. Управление монопрофильными городами. 
13. Социальный мониторинг как метод диагностики социальной ситуации в 

городе. 
14. Роль населения в реализации городских программ. 
15. Социальная сегрегация и интеграция в крупном городе.  
16. Трансформация социальной инфраструктуры города в период рыночных 

реформ 1990-нач. 2000-х гг. 
17. Малые города России: влияние экономической сферы на социальное разви-

тие. 
18. Наукограды России: специфика социальной среды и социальных процессов. 
19. Сельское население России: социально-демографические и пространствен-

ные характеристики. 
20. Сельский менталитет и его влияние на формирование сельского образа 

жизни. 
21. Социологические исследования современного российского села (1991-2000-е 

годы). 
22. Фермерство как социальная группа. 
23. Социальная изоляция сельского социума как эффект рыночных реформ 

1990-нач. 2000-х гг. 
24. Самоорганизация сельского населения в современных условиях. 
25. Проблема депопуляции российской деревни. 
26. Проблема пьянства и наркомании в российской деревне: основные тенден-

ции, социальная обусловленность. 
27. Роль социальной инфраструктуры города в жизнеобеспечении сельского 

населения. 
28. «Частный сектор» как форма сельско-городских территорий. 
29. Сельско-городские территории в монопрофильных городах. 

Критерии и шкала оценивания эссе. 
Критерии оценивания: 
1. Соответствие содержания эссе выбранной теме. Тема письменной работы должна быть 

раскрыта с позиций социологии территорий, независимо от того, какой материал ис-
пользуется (публицистические статьи, жизненный опыт, библиографический материал, 
социальная статистика и т. д.). 

2. Выявление актуальности и проблемной ситуации. 
3. Глубина раскрытия темы. 
4. Логика построения аргументов. 
5. Точность представления фактов. 
6. Использование научных терминов и понятий. Эссе должно демонстрировать освоение 

студентом основных понятий социологии территорий, используемых при раскрытии те-
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мы. 
7. Степень оригинальности работы. В содержании работы студенту необходимо продемон-

стрировать самостоятельность написания эссе и глубину понимания проанализирован-
ных источников и литературы. 

8. Адекватное использование источников. Используя материалы из Интернета, статьи, ин-
формацию из специализированных словарей, важно продемонстрировать умение кор-
ректно цитировать и пересказывать первичный текст (с оформлением соответствующих 
ссылок, сносок, описаний и т. д.). В письменной работе полезно содержать список ис-
пользованной литературы. 

9. Использование наглядных материалов. 
10. Стиль изложения. 

Описание шкалы оценивания: 
Оценка «отлично» может быть выставлена только при условии соответствия эссе всем 

предъявляемым требованиям и высшей оценки по всем критериям. Студент способен само-
стоятельно анализировать, обобщать, делать аргументированные выводы, используя общеиз-
вестные доказательства. Студент может приводить отдельные собственные примеры для ил-
люстрации изложенных мыслей. Студент демонстрирует выразительность письменной речи и 
способность критически оценивать отдельные новые факты, явления, идеи и давать гипотети-
ческие объяснения новым социальным явлениям.  

Оценка «хорошо» может быть выставлена только при условии полного соответствия эс-
се 7 из 10 предъявляемых критериев и 2 критерия могут быть выполнены частично. 

Оценка «удовлетворительно» может быть выставлена только при условии полного соот-
ветствия эссе 6 из 10 предъявляемым критериям и остальные критерии могут быть выполнены 
частично. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится в случае не соответствия большинству предъ-
являемых критериев.  

 
6.2.4. Доклады 
Темы докладов:  

1. Агломерация как форма пространственной организации населения. 
2. Маятниковые миграции в регионе: особенности и социальная значимость. 
3. Социокультурные регионы России. 
4. Регионализация и глобализация в современном мире. 
5. Депрессивные регионы России: особенности социального развития. 
6. Регионы Севера: особенности социального развития. 
7. Возникновение и развитие городов Кемеровской области: основные факто-

ры и специфика процесса. 
8. Роль Института конкретных социологических исследований в изучении 

проблем города. 
9. Мегаполис как форма организации городского пространства (на примере 

стран бывшего СССР). 
10. Теория города М. Вебера (по произведению «История хозяйства. Город.»). 
11. Теория социопространственной перспективы М. Готдинера. 
12. Социальная сегрегация и интеграция в крупном городе.  
13. Трансформация социальной инфраструктуры города в период рыночных 

реформ 1990-нач. 2000-х гг. 
14. Малые города России: влияние экономической сферы на социальное раз-

витие. 
15. Наукограды России: специфика социальной среды и социальных процессов. 
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16. Сельское население России: социально-демографические и простран-
ственные характеристики. 

17. Сельский менталитет и его влияние на формирование сельского образа 
жизни. 

18. Социологические исследования современного российского села (1991-2000-
е годы). 

19. Фермерство как социальная группа. 
20. Социальная изоляция сельского социума как эффект рыночных реформ 

1990-нач. 2000-х гг. 
21. Самоорганизация сельского населения в современных условиях. 
22. Проблема депопуляции российской деревни. 
23. Проблема пьянства и наркомании в российской деревне: основные тенден-

ции, социальная обусловленность. 
Критерии и шкала оценивания студенческих докладов. 
Информация в докладе должна быть подобрана и изложена таким образом, чтобы сту-

дент мог продемонстрировать (а преподаватель оценить) умение анализировать и сопостав-
лять информацию о социальных процессах в территориальных образованиях. Студент должен 
быть готов объяснить особенности протекания социальных процессов. В рамках своей темы 
студенты должны ориентироваться в проблемах функционирования и развития территорий. 

Оценка за доклад складывается из оценки преподавателя.  
Примерные критерии оценивания: 
1. Содержание (степень соответствия теме, полнота изложения, наличие анализа, ис-

пользование нескольких источников и т.д.). 
2. Качество изложения материала (понятность, качество речи, взаимодействие с аудито-

рией и т.д.). 
3. Владение материалом по теме доклада. 
4. Наглядность (использование технических средств, материалов сети Интернет). 
Шкала оценивания. 
Выполнение доклада оценивается по системе «зачтено / незачтено». Отметка «незачте-

но» ставится, если: содержание доклада не соответствует теме, выбранная тема раскрыта по-
верхностно, большая часть предлагаемых элементов плана доклада отсутствует; качество из-
ложения низкое; докладчик не ориентируется в материале по теме доклада, наглядные мате-
риалы отсутствуют. 

 
6.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования ком-
петенций 
Форма промежуточного контроля по дисциплине включает в себя выполне-

ние следующих видов текущего контроля: 
№ 
п/п 

Виды деятельности в ИС 
«Рейтинг студента» / Виды 

деятельности по дисциплине 

Баллы Количество Сумма баллов 

1 Практическое занятие / 
Практическая работа  

0-5 8 40 

2 Доклад / Презентация 0-10 1 10 
3 Другой вид деятельности / 

Работа на занятиях 
0-1 5 5 
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4 Другой вид деятельности / 
Посещение занятий 

5 1 5 

5 Другие виды деятельности / 
Составление сравнительной 
таблицы 

0-10 1 10 

6 Другие виды деятельности / 
Подготовка эссе 

0-10 1 10 

 Итого:   80 
7 Аттестационный балл / Итоговое 

практическое задание 
20 1 задание 20 

 ВСЕГО   100 
 

Процедура оценивания знаний, умений, навыков по дисциплине включает 
учет успешности по всем видам оценочных средств (п.6.1): 

Практическая работа должна быть выполнена и зачтена на текущем или 
следующем за ним занятии. Если работа не представлена в срок, она не зачиты-
вается. 

Доклад / презентация – сообщение на заданную тему с презентацией, при-
ветствуется использование мультимедийных презентаций. 

Другие виды деятельности: 
Работа на занятиях – участие в обсуждениях на практических занятиях, ак-

тивное выступление, корректное комментирование. 
Посещение занятий – 5 баллов – ставятся при условии, что студент не про-

пустил ни одного занятия или пропущено 1 занятие по уважительной причине (с 
представлением медицинской справки). 

Составление сравнительной таблицы – студентам предлагается на основе 
полученных знаний и с использованием предлагаемых учебных материалов по-
строить и проанализировать сравнительную таблицу на тему: «Признаки город-
ских и сельских территорий». Подготовка таблиц выполняется в печатном виде, 
допускается коллективная работа в микрогруппах, результаты обсуждаются на 
итоговом семинарском занятии. 

Подготовка эссе – студентам необходимо написать эссе по предложенным в 
рабочей программе темам.  

 
Итоговое практическое задание выполняется в течение зачетной недели.  

 
 Описание шкалы оценивания: 

Общий балл по дисциплине рассчитывается по формуле:  
80×(текущий балл: 80) + 20×(аттестационный балл – 20). 
 

 «Незачтено» - ставиться студенту, в случае если отсутствуют знания основ-
ных понятий учебной дисциплины, неизвестны персоналии и их вклад в социо-
логию нововведений, студент не в состоянии привести примеры или проиллю-
стрировать свой ответ, используется учебный материал из другой учебной дис-
циплины полностью или частично не соответствующий учебному курсу, студент 
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демонстрирует плагиаторские способности (присваивает информацию без ссы-
лок или соответствующего цитирования). 
 Отметку «Зачтено» - получает студент, свободно владеющий основными и 
дополнительными определениями и понятиями учебной дисциплины, имеющий 
представления о персоналиях / исследователях социологии нововведений, спо-
собный проиллюстрировать результаты ответа на вопрос, демонстрирующий 
знания и умения научного и делового цитирования и свертывания информации, 
приводящий примеры из учебной и научной литературы, предлагаемой для изу-
чения курса. 

«Зачтено» по дисциплине может быть проставлено преподавателем по ито-
гам выполнения текущего контроля на 51 балл. Если студент набирает за се-
местр менее 51 балла, то он выполняет итоговые практические задания, чтобы 
набрать в сумме минимум 51 балл. 

Если студент не посещал занятия в течение семестра, он обязан выполнить 
итоговые практические задания столько, чтобы набрать сумму баллов, позволя-
ющую поставить ему «зачтено». 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 
для освоения дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература:   
1. Тетиор, А Н. Экология городской среды: учебник для ВПО / А. Н. Тетиор. 

– М.: Академия, 2013. – 347 с. 
2. Шпак, Л. Л.  Социальное и политическое развитие региона: тенденции, по-

казатели, культуроцентризм: учеб. пособие / Л. Л. Шпак; Кемеровский гос. 
ун-т. – Кемерово: 2010. – 291 с. 

3. Шпак Л. Л. Социальное и политическое развитие региона: тенденции, по-
казатели, культуроцентризм: учеб. пособие. - Кемерово: 2010. – 291 с. – 
URL: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=30062 (ЭБС «Лань»). 

 

б) дополнительная учебная литература:  
1. Гражданская, этническая и региональная идентичность: вчера, сегодня, 

завтра / [Е. М. Арутюнова [и др.]]; отв. ред. Л. М. Дробижева; РАН, Ин-т 
социологии. – М.: РОССПЭН, 2013. – 485 с. 

2. Мансурова, В. Д. "Жизненный мир" сибирского фронтира. Ценностная 
сфера социального взаимодействия сельских жителей в условиях экономи-
ческих реформ / В. Д. Мансурова, А. В. Мезенцева, О. С. Поликарпова. – 
Барнаул: Азбука, 2014. – 221 с. 

3. Проблемы социокультурной модернизации регионов России / РАН, Ин-т 
философии РАН, Центр изучения социокультурных изменений; сост., общ. 
ред. Н. И. Лапина, сост., общ. ред. Л. А. Беляевой. – М.: Academia, 2013. – 
415 с. 

 
Литература для самостоятельного изучения студентами: 

1. Аверин, А. Н. Социальное развитие северных регионов / А. Н. Аверин // Социологиче-

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=30062
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ские исследования. – 2005. – № 3. – С. 137-138. 
2. Агапонов, А. К. Регионы и муниципальное самоуправление: вопросы ответственности / 

А. К. Агапонов // Социологические исследования. – 2002. – №2.– С. 42-43. 
3. Алимпиева, А. В. Эксклавный российский регион: проблема социальной идентичности 

/ А. В. Алимпиева // Регион сотрудничества. – Вып. 17 (42): Регион в условиях глоба-
лизации. – Калининград: Изд-во КГУ, 2004. – С. 45-56. // Режим доступа: www.iriss.ru/ 
epublications.  

4. Алтынбаев, Р. З. Социальный потенциал молодого города / Р. З. Алтынбаев // Социоло-
гические исследования. – 1998. – № 11. – С. 49-51. 

5. Артемов, В. А. Село 90-х годов: тенденции повседневной жизни сельского населения / 
В. А. Артемов // Социологические исследования. – 2002. – № 2. – С. 61-70. 

6. Артемов, В. А. Использование времени и социальное самочувствие: опыт эксперимен-
тального анализа / В. А. Артемов, О. В. Новохацкая // Социс. – 2011. – № 2. – С. 24-31. 

7. Арутунян, Ю. В. О потенциале межэтнической интеграции в московском мегаполисе / 
Ю. В. Арутунян // Социологические исследования. – 2005. – № 1. – С. 27-40. 

8. Ахиезер, А. С. Территориальная миграция – реализация потребности в полноте бытия / 
А. С. Ахиезер // Общественные науки и современность. – 2007. – № 3. – С. 141-149. 

9. Балабанова, Е. С. Концентрация собственности в сельском хозяйстве – путь становле-
ния эффективного предприятия / Е. С. Балабанова, А. Б. Бедный, А. О. Грудзинский // 
Социологические исследования. – 2005. – № 4. – С. 69-78. 

10. Барбаков, О. М. Регион как объект управления / О. М. Барбаков // Социологические ис-
следования. – 2002. – № 7. – С. 96-100. 

11. Башкирова, Е. И. Имидж Москвы глазами россиян / Е. И. Башкирова, Н. В. Лайдинен // 
Социологические исследования. – 2001. – №2. – С. 45-50. 

12. Белоножко, М. Л. Специфика управления монопрофильными городами тюменского 
Севера / М. Л. Белоножко, Н. И. Крысин // Социологические исследования. – 2002. – 
№ 7. – С. 87-91. 

13. Бондаренко, Л. В. Сельская Россия в начале XXI века (социальный аспект) / Л. В. Бон-
даренко // Социологические исследования. – 2005. – № 11. – С. 69-77. 

14. Быковский, В. А. Социальная напряженность на муниципальном уровне: методика 
оценки работы администрации / В. А. Быковский // Социологические исследования. – 
2005. – № 10. – С. 22-26. 

15. Вайконен, Н. Хроника ненаселенного пункта: Есть ли будущее у российского села / 
Н. Вайконен // Журналист. – 2005. – № 4. – С. 11-13. 

16. Вахштайн, В. С. К проблеме темпоральных механизмов социальной организации про-
странства. Анализ резидентальной дифференциации. / В. С. Вахштайн // Социологиче-
ское обозрение. – 2003. – Т. 3. – № 3. – С. 71-83. // Режим доступа: http: 
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лян / В. Сергеев // АПК: экономика и управление. – 2006. – № 10. – С. 40-41. 

100. Симагин, Ю. А. Соотношение городского и сельского населения в России (1991-1997 
гг.) / Ю. А. Симагин // Социологические исследования. – 2000. – № 1. – С. 66-74. 

101. Симпура, Ю. От грязи к преступности: динамика восприятия социальных проблем 
населением Санкт-Петербурга / Ю. Симпура, Г. В. Еремичева // Мир России. – 1997. – 
Т. VI.  – № 2. – С. 163-182. 

102. Тощенко, Ж. Т. Изменились ли проблемы местного самоуправления за последние 10 
лет? / Ж. Т. Тощенко, Г. А. Цветкова // Социологические исследования. – 2006. – № 8. – 
С. 78-87. 

103. Трубина, Е. Г. Город в теории: опыты осмысления пространства / Е. Г. Трубина. – М.: 
Новое литературное обозрение, 2011. – 520 с. 

104. Тургель, И. Д. Конкурентный статус города: содержание, проблемы и методы оценки / 
И. Д. Тургель // Чиновникъ. – 2002. – № 2. // Режим доступа: 
http://chinovnik.uapa.ru/modern/article.php?id=177 

105. Фарков, А. Г. Агломерационно-сетевая структура расселения: новые возможности для 
Юга Сибири / А. Г. Фарков // Регион: экономика и социология. – 2007. – № 2. – С. 59-
70. 

106. Федотова, М. Ю. Кадровый потенциал села / М. Ю. Федотова // Социологические ис-
следования. – 2001. – № 2. – С. 120-121. 

107. Федулов, С. П. Социальная инфраструктура современного российского города / 
С. П. Федулов // Социологические исследования. – 2000. – № 4. – С. 122-124. 

http://chinovnik.uapa.ru/modern/article.php?id=177
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108. Флоринская, Ю. Ф. Трудовая миграция из малых российских городов как способ вы-
живания / Ю. Ф. Флоринская // Социологические исследования. – 2006. – № 6. – С. 79-
89. 

109. Фукс, Л. П. Расселение в Западной Сибири: Самоорганизация и управление. Итоги и 
проблемы. / Л. П. Фукс. – Новосибирск: Изд-во ПРО: Агентство «Сибпринт», 2003. – 
216 с. 

110. Харченко, К. В. Муниципальное стратегическое планирование: от теории к техноло-
гии: учеб. пособие / К. В. Харченко. – Белгород: Обл. типография, 2009. – 304 с. 

111. Цветкова, Г. А. Местное самоуправление и проблемы местных сообществ / Г. А. Цвет-
кова // Социологические исследования. – 2002. – №2. – С. 39-41. 

112. Чекалина, Т. Н. Регион и регионализация. Трансграничные регионы. (Подход сканди-
навских авторов) / Т. Н. Чекалина // Регион сотрудничества. – Вып. 17 (42): Регион в 
условиях глобализации. – Калининград: Изд-во КГУ, 2004. – С. 16-31. //Режим доступа: 
www.iriss.ru/ epublications. 

113. Шипилов, А. Смысл города и город-смысл / А. Шипилов // Человек. – 2006. – №1. – 
С. 5-18. 

114. Широкалова, Г. С. Реалии российской деревни / Г. С. Широкалова, М. В. Зинякова // 
Социологические исследования. – 2006. – № 7. – С. 70-78. 

115. Шмелева, О. Г. Город как ключевое звено развития мезообразований / О. Г. Шмелева // 
Экономические науки. – 2010. – Т. 72. – № 11. – С. 78-80. 

116. Шпак, Л. Л. Социальное развитие региона / Л. Л. Шпак // Факультетские исследования. 
– Вып. 2. / отв. ред. д-р социол. наук, профессор Шпак Л. Л. – Кемерово: Кузбассвузиз-
дат, 2005. – С. 17-30. 

117. Эфендиев, А. Г. Современное российское село: на переломе эпох и реформ. Опыт ин-
ституционального анализа. / А. Г. Эфендиев, И. А. Болотина // Мир России. – 2002. – 
Т. 11. – № 4. – С. 83-125. 

118. Яковлева, С. И. Инфраструктурные параметры организации социального пространства 
города / С. И. Яковлева // Социологические исследования. – 2004. – № 2. – С. 130-133. 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисципли-
ны (модуля)   
Виртуальная социологическая библиотека. Содержит ссылки на социологические факуль-
теты российских вузов, социологические ассоциации, материалы по классикам социоло-
гии, информационные ресурсы, банки данных, аналитические материалы // [Электронный 
ресурс]. – URL: http://www.nir.ru/socio/content/vsb.htm 
Федеральный образовательный портал «Экономика, социология, менеджмент» [Электрон-
ный ресурс]. – URL: http://ecsocman.hse.ru/  
Журнал социологии и социальной антропологии. [Электронный ресурс]. – URL: 
http://www.jourssa.ru/ 
Общественные науки и современность. [Электронный ресурс]. – URL: 
http://ecsocman.hse.ru/ons/ 
Социально-гуманитарные знания. [Электронный ресурс]. – URL: http://socgum-zhurnal.ru/  
Социологические исследования [Электронный ресурс] – URL: ecsocman.hse.ru  
Регионология. [Электронный ресурс]. – URL: http://regionsar.ru/  

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (мо-
дуля) 

9.1. Общие рекомендации по самостоятельной работе студентов 
Самостоятельная работа предполагает более глубокую проработку студентами отдель-

http://www.nir.ru/socio/content/vsb.htm
http://ecsocman.hse.ru/
http://ecsocman.hse.ru/ons/
http://socgum-zhurnal.ru/
http://regionsar.ru/
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ных тем курса, определенных программой. Самостоятельная работа студентов по дисциплине 
«Социология территорий» включает в себя следующие задания: 

−  подготовка к семинарскому занятию (освоение теоретического материала); 
−  выполнение практических заданий; 
−  подготовка доклада; 
−  знакомство с дополнительной литературой; 
−  написание эссе; 
−  подготовка к зачету. 
Необходимым компонентом самостоятельной работы студентов является чтение учебной 

литературы. Основная функция учебников – давать ориентиры в системе тех знаний, умений и 
навыков, которые должны быть усвоены по данной дисциплине. Вторая функция учебника в 
том, что он очерчивает некий круг обязательных знаний по предмету, не претендуя на глубо-
кое их раскрытие.  

Чтение рекомендованной литературы – главная часть системы самостоятельной учебы 
студента, которая обеспечивает освоение дисциплины. При использовании литературы необ-
ходимо исходить из принципа: «идея, теория, метод в одной, в другой и т.д. книгах». Во всех 
случаях рекомендуется рассмотрение теоретических вопросов не менее чем по трем источни-
кам. Изучение проблемы по разным источникам – одно из условий получения знаний. Именно 
этот блок, наряду с выполнением практических заданий является ведущим в структуре само-
стоятельной работы студентов.  

Самостоятельная работа предполагает написание эссе по предложенным темам. Эссе 
предполагает умение анализировать рассматриваемую проблему, опираясь на источники и ли-
тературу. В рамках эссе студенты должны продемонстрировать свое видение научной про-
блемы. Необходимой составной частью эссе являются рекомендации, направленные на реше-
ние рассматриваемой проблемной ситуации. 

По окончании изучения дисциплины проводится индивидуальный зачёт по предложен-
ным вопросам. Зачет сдается в устной форме. Вопросы, выносимые на зачет, должны служить 
постоянными ориентирами при организации самостоятельной работы студента. Таким обра-
зом, усвоение учебного предмета в процессе самостоятельного изучения учебной и научной 
литературы является и подготовкой к зачету, а сам зачет становится формой проверки каче-
ства всего процесса самостоятельной учебной деятельности студента.  

Для подготовки к зачету студенты могут воспользоваться рекомендованными препода-
вателем учебными пособиями, своими конспектами лекций и докладов на семинарском заня-
тии и др. материалами.  

Для успешного овладения курсом необходимо выполнять следующие требования при 
организации самостоятельной работы: 

1) Посещать лекционные и практические занятия. На лекционных занятиях студенты по-
лучают теоретические знания, которые могут служить ориентиром при подготовке к семинар-
ским занятиям. 

2) Все рассматриваемые на семинарских занятиях вопросы обязательно фиксировать в 
отдельную тетрадь и сохранять её до окончания обучения в вузе. 

3) Обязательно выполнять все домашние задания. 
4) Проявлять активность на занятиях и при подготовке к ним.  
5) В случаях пропуска занятий, по каким-либо причинам, обязательно «отрабатывать» 

пропущенное занятие преподавателю во время индивидуальных консультаций. 
 
9.2. Методические рекомендации по подготовке к семинарским занятиям 
Дисциплина «Социология территорий» направлена на расширение научного кругозора и 

формирование практических навыков работы с учебной и научной литературой.  
Практическое занятие направлена на формирование у студентов умений и навыков пере-

работать и анализировать учебный текст, обобщить материал, развить критичность мышле-
ния, отработать практические навыки.  
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Задания к семинарским занятиям содержатся в Плане семинарских занятий. При подго-
товке к семинару следует использовать рекомендованные преподавателем учебные пособия - 
для освоения теоретического материала.  

Практические занятия предназначены для усвоения материала через систему основных 
понятий социологической науки. Они включают изучение отдельных теоретических вопросов, 
разбор трудных понятий, рассмотрение проблемных вопросов – проблем реализации теорети-
ческих положений дисциплины на практике, а также заслушиваются доклады. Успешная под-
готовка студентов к практическим занятиям и усвоение дисциплины зависит от организации 
времени для выполнения предложенных домашних заданий.  

Подготовка к практическому занятию предполагает использование следующего алго-
ритма: 

1 этап – поиск в литературе теоретической информации на предложенные преподавате-
лем вопросы; 

2 этап – осмысление полученной информации, освоение терминов и понятий; 
3 этап – составление плана ответа на каждый вопрос (конспект по теоретическим вопро-

сам к семинарскому занятию, не менее трех источников по каждому вопросу в конспекте 
должна быть ссылка на источник); 

4 этап – более детальная проработка каждого вопроса по составленному плану. 
Подготовка докладов к семинарским занятиям. 
Доклад – форма работы, при которой студент самостоятельно готовит сообщение на за-

данную тему и далее на семинарском занятии выступает с этим сообщением. Целью докладов 
является более глубокое знакомство с наиболее актуальными развития и функционирования 
территориальных образований. Структура доклада должна включать в себя следующие ком-
поненты: 

1. Описание актуальности темы и рассматриваемой проблемы.  
2. Характеристика проблемы. 
3. Характеристика основных вариантов решения рассматриваемой проблемы. 
4. Описание процесса решения проблемы. 
5. Анализ итогов процесса решения проблемы. 
Примерный план доклада 
1. Агломерация как форма пространственной организации населения. 
 Понятие агломерации.  
 Основные составляющие агломерации. 
 Логика развития агломерации. Агломерация в контексте развития урабанизационных 

процессов. 
 Виды агломераций. 
 Основные примеры агломераций в России. 
2. Депрессивные регионы России: особенности социального развития. 
 Понятие «депрессивный регион». 
 Причины и факторы депрессивного состояния регионов. 
 Специфические особенности депрессивных регионов России. 
 Пути выхода из депрессивного состояния. 
3. Проблема депопуляции российской деревни. 
 Направление и интенсивность миграционных потоков в современной России. 
 Экономические причины депопуляции российского села. 
 Социальные причины и факторы депопуляции. 
 влияние агломераций на процесс депопуляции современного российского села. 
Доклад является элементом промежуточного контроля. В течении семестра каждый сту-

дент должен как минимум выступить с одним докладом. 
При подготовке к докладам необходимо: 
- подготовить сообщение, включающее сравнение точек зрения различных авторов; 
- сообщение должно содержать анализ точек зрения, изложение собственного мнения 
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или опыта по данному вопросу, примеры; 
- сообщение должно содержать анализ рассматриваемой проблемы; 
- выделение основных мыслей, так чтобы остальные студенты могли конспектировать 

сообщение в процессе изложения. 
При подготовке индивидуальных заданий необходимо ознакомиться с методической ли-

тературой, информацией в сети «Интернет» и необходимыми публикациями в специализиро-
ванных журналах, например, таких как «Социологические исследования» (Социс), «Социоло-
гический журнал», «Вестник МГУ, Сер.: 12, 14 и 16, «Общественные науки и современность», 
«Социально-гуманитарные знания», «Социология 4М» и др.  

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществле-
нии образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая пере-
чень программного обеспечения и информационных справочных систем 
(при необходимости) 

В процессе лекционных и семинарских занятий используется следующее программное 
обеспечение: 

1. Программы, обеспечивающие доступ в сеть Интернет и электронной почте (например, 
«Google chrome», «Internet Explorer»). 

2. Программы для демонстрации и создания презентаций (например, «Microsoft Power-
Point»). 

3. Офисные программы Microsoft Word, Microsoft Access. 
Образовательные порталы и библиотеки 
Гуманитарный Интернет портал // [Электрон. ресурс]. – Режим доступа: 

www.auditorium.ru (дата обращения: 02.11.2016) научные работы и публикации 
по тематике социологии нововведений. 

Гуманитарный Интернет-университет // [Электрон. ресурс]. – Режим доступа: 
http://ecsocman.hse.ru/text/21926872 (дата обращения: 02.11.2016) научные рабо-
ты и публикации по тематике социологии нововведений. 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществ-
ления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 
Требования к материально-техническому обеспечению дисциплины: 
Преподавание дисциплины осуществляется в специальных учебных аудито-

риях 8-го корпуса КемГУ предназначенных для проведения занятий лекционно-
го типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консульта-
ций, текущего контроля и промежуточной аттестации. Помещения укомплекто-
ваны специализированной мебелью и техническими средствами обучения. Для 
самостоятельной работы студентами могут быть использованы методический 
кабинет социально-психологического института (2 этаж 8-го корпуса), а также 
читальные залы студенческой научной библиотеки КемГУ (1 и 2 этаж главного 
корпуса).  

Для проведения лекций предлагаются наборы демонстрационного оборудо-
вания и визуальные материалы, соответствующие рабочей учебной программе 
дисциплины  

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компью-

http://www.auditorium.ru/
http://ecsocman.hse.ru/text/21926872
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терной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и доступом в 
электронную информационно-образовательную среду организации. 

 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограничен-
ными возможностями здоровья 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежу-
точной аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья устанавливаются адаптированные формы проведения с учетом 
индивидуальных психофизиологических особенностей: для лиц с нарушением 
зрения задания предлагаются с укрупненным шрифтом, для лиц с нарушением 
слуха – оценочные средства предоставляются в письменной форме с возможно-
стью замены устного ответа на письменный, для лиц с нарушением опорно-
двигательного аппарата двигательные формы оценочных средств заменяются на 
письменные/устные с исключением двигательной активности. При необходимо-
сти студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время для выполнения 
задания. При выполнении заданий для всех групп лиц с ограниченными возмож-
ностями здоровья допускается присутствие индивидуального помощника-
сопровождающего для оказания технической помощи в оформлении результатов 
проверки сформированности компетенций. 

 
Составители: Четошников С. Г., канд. социол. наук, ст. преподаватель кафедры со-

циологических наук; 
Головацкий Е. В., канд. социол. наук, доцент кафедры социологиче-
ских наук. 

(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 

 
Макет рабочей программы дисциплины (модуля) разработан в соответствии с приказом 

Минобрнауки России от 19.12.2013 № 1367, одобрен научно-методическим советом (протокол 
№ 8 от 09.04.2014 г.) и утвержден приказом ректора от 23.04.2014 № 224/10. 

Макет обновлён с поправками в части подписей на титульной странице, п.3 добавлена 
строка для указания часов, проводимых в активной и интерактивной формах обучения, добав-
лен п. 12.1 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья (протокол НМС № 6 от 15.04.2015 г.), утвержден приказом ректора. 
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