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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

«Региональная политика и социальные отношения», соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 
направления подготовки 39.04.01 Социология 

В результате освоения ОПОП магистратуры обучающийся должен 
овладеть следующими результатами обучения по дисциплине (модулю): 

 
Коды 
компетен
ции 

Основное 
содержание 
компетенции 

Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине 

ОК-3 Готовность к 
саморазвитию, 
самореализации, 
использованию 
творческого 
потенциала 

Знать:  
 возможности самореализации личности в процессах 
социализации;  
 иметь представление о противоречивости позиций 
и диспозиций, преимуществах и ограничениях 
личности и объединений людей в процессах 
взаимодействия. 
Уметь:  
 диагностировать потенциал саморазвития 
личности и объединений людей в стандартных, 
социально опасных и трудных жизненных 
обстоятельствах. 
Владеть:  
 навыками определения готовности субъектов к 
саморазвитию и самореализации в конкретных 
жизненных обстоятельствах. 

ОПК-3 способность и 
готовность 
профессионально 
составлять и 
оформлять 
научно-
техническую 
документацию, 
отчеты, 
представлять 
результаты 
работы с учетом 
особенностей 
потенциальной 
аудитории 

Знать:  
 методику сравнительного анализа 
документов, вторичного анализа;  
 правила «свертывания» и «развертывания» 
информации при составлении отчетов, 
аналитических записок, аналитических и 
реферативных обзоров, аннотаций и резюме. 
Уметь:  
 оформлять продукты аналитической 
деятельности и презентовать их с учетом 
потенциальной аудитории; 
Владеть:  
 навыками сравнительного метода изучения 
документов; 
 навыками ориентации в разных типах 
документов.  

ПК-11 способность 
использовать 
углубленные 
специализированн
ые теоретические 
знания, 
практические 
навыки и умения 

Знать: 
 Правила организации и проведения 
социологического исследования, а также правила 
представления основных научных результатов. 
Уметь: 
 Использовать основные социологические 
понятия и теории как инструмент социологического 
исследования. 
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для организации 
научных и 
научно-
прикладных 
исследований, 
учебного 
процесса, 
экспертной, 
аналитической и 
консалтинговой 
деятельности (в 
соответствии с 
профилем 
магистратуры) 

Владеть: 
 Навыками и умениями организации и 
проведения научных и научно-прикладных 
исследований. 

 
2.Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры 
Данная дисциплина (модуль) относится к вариативной части 

(вариативная часть) ФГОС ВО по направлению подготовки 39.04.01 
«Социология» (квалификация «академический магистр»).  

Ее освоение проходит на 1 курсе, в 2-м семестре. 
 

Компетенция Предшествующие 
дисциплины 

Дисциплины, развивающие и 
закрепляющие компетенцию 

ОК-3 Иностранный язык: 
профессиональная 

терминология и основы 
перевода научных текстов 

Научно-исследовательский семинар 

Управление человеческими 
ресурсами 

Модуль 2. Социология организаций. 
Социальные механизмы управления 

 Региональная политика и 
социальные отношения 

Социальная мобильность 
управленческих кадров 

научно-педагогическая 
Итоговая государственная 

аттестация 
ОПК-3 Гендерные проблемы 

сознания и поведения 
управленческого персонала 

Современные методы 
социологических исследований 

 Научно-исследовательский семинар 
Модуль 1. Теоретические основы 

социологии управления. Социальное 
моделирование,проектирование, 
программирование 

Региональная политика и 
социальные отношения 

Социальная микрополитика в 
регионе 

Методика разработки и обоснования 
рекомендаций в социологии управления 

Социальная мобильность 
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управленческих кадров 
Принятие управленческих решений 
Управленческое консультирование 
Социологическая аттестация 

управленческих кадров 
Социологическое сопровождение 

управленческих решений 
научно-исследовательская 
преддипломная 
Итоговая государственная 

аттестация 
ПК-11 Политическое сознание и 

поведение 
Современные методы 

социологических исследований 
 Модуль 1. Теоретические основы 

социологии управления. Социальное 
моделирование,проектирование, 
программирование 

Региональная политика и 
социальные отношения 

Методика разработки и обоснования 
рекомендаций в социологии управления 

Инновационная социоинженерия 
Социальная мобильность 

управленческих кадров 
Управленческое консультирование 
Социологическое сопровождение 

управленческих решений 
научно-исследовательская 
Научно-исследовательская работа 
Итоговая государственная 

аттестация 
 

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 часа. 

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

Объём дисциплины 
Всего часов 

для очной формы 
обучения 

Для заочной 
формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 108 108 
Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных занятий) 
(всего) 

24  

Аудиторная работа (всего): 14 4 
в том числе:   

Лекции 7 2 



 7 

Объём дисциплины 
Всего часов 

для очной формы 
обучения 

Для заочной 
формы обучения 

Семинары, практические занятия 7 2 
Практикумы   
Лабораторные работы   

в т.ч. в активной и интерактивной формах 8  
Внеаудиторная работа (всего): 58  

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  

  

Творческая работа (эссе)    
Самостоятельная работа обучающихся 
(всего) 

58 95 

Вид промежуточной аттестации 
обучающегося: экзамен 

36 9 

 

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 академических часах) 

для очной формы обучения 

 
 

№ 
п/п 

 
Раздел 

дисциплины 

Виды учебных 
занятий, включая 
самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость  

(в часах) 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 

лекц. семин. срс 

        .1. 

Регионализм: 
трактовки, принципы 
и подходы  

2 2 14 

Оценка анализа 
первоисточника: 
коллективной 
монографии 

   2. 

Региональная 
политика: российская 
исследовательская 
практика 

2 2 15 

Заполнение 
электронного каталога 
региональных 
политических 
организаций и 
объединений 
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         .3.  

Социальные 
отношения. Эволюция 
исследовательских 
подходов 

1 1 14 Проективный экспресс-
тест 

         .4.  

Использование 
микросоциологическог
о подхода в изучении 
региональной 
политики и 
социальных 
отношений на 
территории 

2 2 15 
Задание 
«Исследовательский 
инструментарий» 

Итого 7 7 58 Экзамен-36 
 

для заочной формы обучения 

 
№ 
п/п 

 
Раздел 

дисциплины 

Виды учебных 
занятий, включая 
самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость  

(в часах) 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 

лекц. семин. срс 

      1. 

Регионализм: 
трактовки, принципы 
и подходы  

1 - 23 - 

            2. 

Региональная 
политика: российская 
исследовательская 
практика 

2 - 23 информационное 
задание 

   3.  

Социальные 
отношения. Эволюция 
исследовательских 
подходов 

1 - 23 

Проверка заполнения 
электронного каталога 
региональных 
политических 
организаций и 
объединений 

          4. 

Использование 
микросоциологическог
о подхода в изучении 
региональной 
политики и 
социальных 
отношений на 
территории 

2 2 26 

Задания: 
Роль ресурсов 
социальной и 
политической 
мобилизации 
регионального развития; 
«Исследовательский 
инструментарий 
микросоциологического 
исследования» 
(подготовка и 
апробация). 

Итого 2 2 95 Экзамен-9 
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4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 
(разделам) 

№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание раздела дисциплины 

     Лекционные занятия 
1. Регионализм: 

трактовки, принципы 
и подходы  

Специфика трактовок понятий «регион» и 
«регионализм» в зависимости от научной дисциплины и 
сферы применения понятия. Различные предметные 
оттенки и значения понятия «регион». 

Отечественные и зарубежные исследователи о 
понятии «регион». Т. Д. Мамсуров выделяет 
исследователей региональных отношений в 
дореволюционной России, в частности А. В. Ремнева и 
П. И. Савельева, которые указывали на многозначность 
определения понятия регион. Трактовки региона со 
второй половины XIX – нач. XX вв. Использование в 
практическом и научном обороте понятия «губерния» и 
«область». Специфика российской действительности с 
её административно-территориальным разделением. 
Особенности территориально-пространственного 
расположения нашей страны. Активизация внешних 
межтерриториальных и международных отношений и ее 
положительное влияние на операционализацию в 
российской науке понятий «регион» и «территория». 

Разработка региональной исследовательской 
специфики в отечественной науке: время и различные 
аспекты. В современной отечественной науке при 
определении понятия «регион» в число основных 
критериев включают: территориально-
пространственные; административно-территориальные; 
воспроизводственные (воспроизводство социальных 
условий жизни). 

Отличительные черты региона как особой 
системы пространственных социальных и политических 
отношений. Перечень и характеристики основных черт: 
единый орган государственной власти; 
специализированные ресурсы; общая специфика 
экономико-хозяйственной деятельности; общее 
историческое развитие; обладание собственным 
экономическим потенциалом и соответствующая 
экономическая обособленность; уникальные социальные 
ресурсы и пр. Социологический подход Н. И. Лапина и 
его учеников к социокультурным региональным 
особенностям. Проект региональных портретов. 

Семинарские занятия 
1.1. Регионализм: 

трактовки, принципы и 
подходы  

1. Понятие «регион»: содержательное разнообразие 
социологических и междисциплинарных трактовок. 

2. Регионализм как исследовательское направление. 
 

Лекционные занятия 
2. Региональная 

политика: российская 
Особенности формирования российской 

региональной политики. В силу сложной социальной 
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№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание раздела дисциплины 

исследовательская 
практика 

структуры и территориальной неоднородности Россия 
представляет собой своеобразную площадку для 
реализации политических и социально-экономических 
проектов на территориях. Специфика регионального 
развития, уровне освоения территорий, наличии 
ресурсов, инновационной готовности и т. д. 
Территориальные условия – границы «своего» 
социального пространства, характеристики социальных 
и политических отношений, местные авторитетные 
люди, социальные запасы, идеи и скрытые, в том числе, 
не заявленные возможности развития территории.  

Подходы отечественных исследователей 
советского периода к выделению разновидностей 
региональных образований в СССР. 

Региональные инновационные достижения: 
экономические, социальные, политические и 
материальные основы. Оценка функционального 
потенциала региона. Анализ трансформационных 
процессов в регионе, результатов преобразований, 
достигнутых с помощью традиционных приемов и 
нововведений. 

Семинарские занятия 
2.1. Понятия: «регион» и 

«региональная 
политика» в 
социологических и 
междисциплинарных 
исследовательских 
подходах  

1. Региональная политика: содержание понятия и 
функции. 

2. Проблематика региональных исследований. 
 
Задание:  
Регион в объективе (социологические зарисовки). 
Преимущества мониторинговых исследований в 

изучении региональных процессов. 
 

2.1. Региональная политика 
в России: история и 
перспективы 

1. Региональная политика: нормативные и 
социокультурные признаки. 

2. Специфика и принципы регионального развития. 
3. История изучения региональной политики в 

России. 
 

Лекционные занятия 
3. Социальные 

отношения. Эволюция 
исследовательских 
подходов 

Социальные отношения, связь с политическим 
сообществом и взаимодействиями, которые 
складываются в пространстве влияния политических 
институтов (например, государства, субъекта федерации 
и т. п.). Отношения по вертикали «власть – народ»: 
политические отношения (доверие в период 
избирательных кампаний, открытые встречи с лидерами 
и т. д.), а по горизонтальной линии отношения в рамках 
гражданского общества. Политическое значение и 
звучание социальных отношений.  

Атрибутивные характеристики социальных 
отношений на уровне региона. Функциональное 
предназначение социальных отношений (регулятивное, 
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№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание раздела дисциплины 

посредническое, лоббистское), а также 
инструментально-праксеологическую действенность. 
Организационные (служебные) «вторжения» во 
взаимодействие социально-политических субъектов на 
территории. Технологии ресурсного маневрирования 
(посулы, уловки, выстраивание дистанции, 
замалчивания, развенчания, угрозы, риски, включая 
социальные риски и т. д.).  

Политические отношения1 и социальный интерес. 
Принципы группировки политические отношения. Типы 
отношений: партнерские, подчиненные, 
господствующие, нейтральные, враждебные и т. д.  

Характер отношений и направленность 
социальных и политических отношений.  

Административные возможности в региональной 
системе социальных и политических отношений. 
Должностное лицо, ответственное по статусно-
иерархической соподчиненности за благополучие в 
оргструктуре и специфические пространства, где 
население способно обозначать, проговаривать свои 
проблемы и сомнения, в том числе и по поводу решений 
власти и деятельности политических лидеров и партий. 
Интернет – пространство актуального и / или 
протестного отображения информации. 
Манипулирование коммуникативными процессами 
Социальная коммуникация и нивелирование части 
информации, используя массовизацию и принцип 
информационного эха, сигенетику (технику недомолвок 
и умалчиваний, «полуправды»).  

Возникновение в российской практике 
отношений между населением и властью новых 
перспективных направлений (Г. В. Осипов, 
Ж. Т. Тощенко, А. Ф. Филиппов и др.). 

Семинарские занятия 
3.1. Социальные 

отношения: проблема и 
методология изучения 

1. Социальные отношения – генезис изучения 
понятия. 

2. Признаки социальных отношений (региональный 
срез). 

3. Методологические особенности изучения 
социальных отношений. 

 
3.2. Исследовательские 

традиции изучения 
социальных и 

1. Направления изучения социальных и политических 
проблем региона и территории. 

2. Политическое сознание и поведение: 
исследовательские традиции. 

                                                 
1 Шпак Л. Л., Головацкий Е. В. Политические отношения: регионализация и 

культуроцентричность // Социальные и политические отношения в региональном 
контексте: социологический анализ: (Коллективная монография) / отв. ред. проф. 
Шпак Л. Л.; Кемеровский гос. ун-т; рукопись депонир. в ИНИОН, регистр. № 60988. –
Кемерово, 2011. С. 387. 
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№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание раздела дисциплины 

политических 
отношений 

 
Задание: 
Электронный каталог региональных политических 

организаций и объединений. 
Лекционные занятия 

4. Использование 
микросоциологическог
о подхода в изучении 
региональной 
политики и 
социальных 
отношений на 
территории 

Социологический подход в описании и анализе 
возможностей изучения социальных и политических 
отношений на территории. Иные подходы, 
политологический, административно-управленческий, 
психологический и др., ввиду специфической 
предметной области, не в полной мере учитывают 
несущий компонент оснащения процессов социально-
политического взаимодействия – социальные 
отношения.  

Социологический подход позволяет 
рассматривать комплекс социальных фактов, 
показывающих отношение населения к региональной 
власти, их первичную оценку, общую и частную, 
персонифицированную эффективность, ожидаемые в 
обществе результаты, наличие обратной связи. 

Исследователи альтернативных парадигм, 
«мягких» принципов изучения социальных и 
политических отношений региона в категориях 
микросоциологического анализа (П. Бергер, 
Г. Гарфинкель, И. Гофман, Т. Лукман, А. Щюц). 
Сторонники «деятельностно-активистского» 
направления (П. Бурдье, Э. Гидденс, П. Штомпка). 

Объект микросоциологии. Качественная 
методология основа для формирования 
микросоциологического подхода. Методологого-
методическое оснащение микросоциологического 
подхода. Теоретические и практические возможности 
использования микросоциологического метода. 
Региональная исследовательская специфика.  

Семинарские занятия 
4.1. Методологическое 

обоснование 
использования 
микросоциологического 
исследования 
региональной политики и 
социальных отношений 

1. Объект и предмет микросоциологического 
исследования. 

2. Организующие принципы микросоциологического 
подхода. 

3. Социокультурный подход в микросоциологии. 

4.2. Социологические 
исследования 
региональной политики 

1. Анализ практических проектов региональной 
политики: российские и зарубежные исследования.  

 
Задание: 
Обозначить роль ресурсов социальной и 

политической мобилизации регионального развития (по 
материалам коллективной монографии: «Социальная и 
политическая мобилизация: микросоциологический 
анализ», Кемерово, 2015.). 
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№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание раздела дисциплины 

«Исследовательский инструментарий 
микросоциологического исследования» (подготовка и 
апробация). 

 

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

Дисциплина «Региональная политика и социальные отношения» 
предполагает как аудиторную (лекции и семинары), так и самостоятельную 
работу студентов. 

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

1. Каждая лекция, независимо от вида и содержания, оснащена 
мультимедийным сопровождением: набором слайдов (в программе 
«PowerPoint»). На слайдах отображаются тема лекции, план, основные 
понятия, классификации, схемы, таблицы, рисунки, иллюстрации и др.  

2. На семинарских занятиях проходит презентация и обсуждение 
докладов, разбираются проблемные ситуации. 

В ходе занятий преподаватель использует разбор конкретных ситуаций, 
которые могут рассматриваться с использованием знаний и умений, 
полученных студентами в ходе освоения учебного курса, с целью 
формирования и развития исследовательских навыков обучающихся. 
Студенты должны проанализировать ситуацию и выработать варианты 
решения содержащейся в ситуации проблемы. 

3. В самостоятельную работу студентов входит освоение 
теоретического материала, подготовка самостоятельных работ, разработка 
инструментария, работа с текстами и нормативными документами по теме. 

4. Письменный зачет в виде структурированного задания по всем темам 
дисциплины. 

5. Банк оценочных средств, включающий: 
 банк тестов и задач по темам учебной дисциплины; 
 банк проблемных ситуаций по темам учебной дисциплины; 

 
6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

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

Контролируемые 
разделы (темы) 
дисциплины  
(результаты по 
разделам) 

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

наименование 
оценочного 
средства 

1.  Регионализм: 
трактовки, 
принципы и 

ОК-3 
Готовность к саморазвитию, 
самореализации, использованию 

1. Задания на 
семинарские 
занятия. 
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№ 
п/п 

Контролируемые 
разделы (темы) 
дисциплины  
(результаты по 
разделам) 

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

наименование 
оценочного 
средства 

подходы  
-Регион, 

региональная 
политика, 

регионализм; 
-Отечественные и 

зарубежные 
исследователи о 

понятии «регион»; 
- Разработка 

региональной 
исследовательской 

специфики в 
отечественной науке; 

- Отличительные 
черты региона; 

- Социологический 
подход Н. И. Лапина в 

исследовании 
региональных 

социальных портретов. 

творческого потенциала 
Знать:  
возможности самореализации личности в процессах 
социализации;  
иметь представление о противоречивости позиций и 
диспозиций, преимуществах и ограничениях 
личности и объединений людей в процессах 
взаимодействия. 
Уметь:  
диагностировать потенциал саморазвития личности 
и объединений людей в стандартных, социально 
опасных и трудных жизненных обстоятельствах. 
Владеть:  
навыками определения готовности субъектов к 
саморазвитию и самореализации в конкретных 
жизненных обстоятельствах. 

2. Вопросы к 
экзамену. 

2.  Региональная 
политика: 
российская 
исследовательская 
практика 

-Особенности 
формирования 

российской 
региональной 

политики; 
- Специфика 

регионального 
развития; 

- Территориальные 
условия – границы 

«своего» социального 
пространства; 

- Региональные 
инновационные 

достижения; 
- Оценка 

функционального 
потенциала региона. 

Анализ 
трансформационных 
процессов в регионе. 

ОПК-3 
способность и готовность профессионально 
составлять и оформлять научно-
техническую документацию, отчеты, 
представлять результаты работы с учетом 
особенностей потенциальной аудитории 
Знать:  
методику сравнительного анализа документов, 
вторичного анализа;  
правила «свертывания» и «развертывания» 
информации при составлении отчетов, 
аналитических записок, аналитических и 
реферативных обзоров, аннотаций и резюме. 
Уметь:  
оформлять продукты аналитической деятельности и 
презентовать их с учетом потенциальной 
аудитории; 
Владеть:  
навыками сравнительного метода изучения 
документов; 
навыками ориентации в разных типах документов. 

1. Задания на 
семинарские 
занятия. 
2. Вопросы к 
экзамену. 
3. Анализ 
преимущества 
мониторинговых 
исследований в 
изучении 
региональных 
процессов. 
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№ 
п/п 

Контролируемые 
разделы (темы) 
дисциплины  
(результаты по 
разделам) 

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

наименование 
оценочного 
средства 

3.  Социальные 
отношения. 
Эволюция 
исследовательских 
подходов 

-Атрибутивные 
характеристики 

социальных 
отношений на уровне 

региона; 
- Функциональное 

предназначение 
социальных 
отношений; 

- Организационные 
(служебные) 

«вторжения» во 
взаимодействие 

социально-
политических 
субъектов на 
территории; 

-Политические 
отношения; 

-Административные 
возможности в 

региональной системе 
социальных и 
политических 

отношений. 

ПК-11 
способность использовать углубленные 
специализированные теоретические знания, 
практические навыки и умения для 
организации научных и научно-
прикладных исследований, учебного 
процесса, экспертной, аналитической и 
консалтинговой деятельности (в 
соответствии с профилем магистратуры) 
Знать: 
Правила организации и проведения 
социологического исследования, а также правила 
представления основных научных результатов. 
Уметь: 
Использовать основные социологические понятия и 
теории как инструмент социологического 
исследования. 
Владеть: 
Навыками и умениями организации и проведения 
научных и научно-прикладных исследований. 

1. Вопросы к 
экзамену. 
2. 
Исследовательски
й 
инструментарий. 
3. Задания на 
семинарские 
занятия. 
4. Оценка 
«Электронного 
каталога 
региональных 
политических 
организаций и 
объединений». 

4.  Использование 
микросоциологическ
ого подхода в 
изучении 
региональной 
политики и 
социальных 
отношений на 
территории 

-Социологический 
подход в описании и 

анализе возможностей 
изучения социальных и 

политических 
отношений на 

территории; 
-Объект 

ОПК-3 
Знать:  
методику сравнительного анализа документов, 
вторичного анализа;  
правила «свертывания» и «развертывания» 
информации при составлении отчетов, 
аналитических записок, аналитических и 
реферативных обзоров, аннотаций и резюме. 
Уметь:  
оформлять продукты аналитической деятельности и 
презентовать их с учетом потенциальной 
аудитории; 
Владеть:  
навыками сравнительного метода изучения 
документов; 
навыками ориентации в разных типах документов. 
ПК-11 
Знать: 
Правила организации и проведения 
социологического исследования, а также правила 

1. Вопросы к 
экзамену. 
2. Тестовые 
задания. 
4. Задания на 
семинарские 
занятия. 
5. 
«Исследовательск
ий 
инструментарий 
микросоциологич
еского 
исследования» 
(подготовка и 
апробация). 
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№ 
п/п 

Контролируемые 
разделы (темы) 
дисциплины  
(результаты по 
разделам) 

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

наименование 
оценочного 
средства 

микросоциологии; 
-Методологого-

методическое 
оснащение 

микросоциологическог
о подхода; 

-Возможности 
использования 

микросоциологическог
о подхода. 

представления основных научных результатов. 
Уметь: 
Использовать основные социологические понятия и 
теории как инструмент социологического 
исследования. 
Владеть: 
Навыками и умениями организации и проведения 
научных и научно-прикладных исследований. 

 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы 
6.2.1. Экзамен 
Экзамен проводится в устно-письменном виде по всем темам 

дисциплины. 
Примерные вопросы к экзамену по дисциплине 

1. Понятие «регион»: социологический подход и междисциплинарные 
трактовки 

2. Регионализм: трактовки, принципы и подходы 
3. Региональная политика в современной России 
4. Современные исследования российских регионов 
5. Социальные отношения 
6. Эволюция исследовательских подходов изучения социальных отношений 
7. Микросоциологический подход в изучении региональной политики 
8. Использование микросоциологического метода в изучении социальных и 

политических отношений 
9. Отечественные и зарубежные исследователи региональной политики 
10. Социальные отношения глазами социолога 
11. Проблематика региональных исследований 
12. Принципы регионального развития 
13. История изучения региональной политики в России 
14. Признаки социальных отношений (региональный срез) 
15. Методологические особенности изучения социальных отношений 
16. Социокультурный подход в микросоциологии 
17. Проекты региональной политики: российские и зарубежные исследования 
18. Социологический инструментарий микросоциологического исследования 
 

Виды контроля знаний студентов и их отчетности: 
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1. Оценка студентов по результатам ответов на семинарских занятиях.  
2. Оценка выполнения докладов по темам на семинарских занятиях.  
3. Оценка выполнения индивидуального задания. 
4. Устно-письменный экзамен в виде структурированного задания по 

всем темам курса. 
 
В течение семестра студенты готовят рефераты / доклады по 

предложенным темам, и на семинарах выступают с докладом.  
Реферат (от лат. refero - докладываю, сообщаю, доношу, излагаю), 

краткое изложение в письменном виде содержания книги, научной работы, 
результатов изучения научной проблемы; доклад на определённую тему, 
включающий обзор соответствующих литературных и других источников. 
Реферат содержит основные положения произведения, фактические сведения 
и выводы и позволяет определить целесообразность его чтения целиком. 
Реферат является формой предоставления результатов документального 
преобразования (компиляции) информации, то есть процесса аналитико-
синтетического изучения документов (текстов, документов) и подготовки 
вторичной информации, отражающей наиболее существенные элементы 
содержания этих текстов. Цель написания реферата - передать содержание 
реферируемого произведения или темы: факты, идеи, концепции, мнения. 
Если позволяет аудиторное время, качественные работы студентов можно 
заслушать в форме докладов, например, в блоке семинарских занятий по 
дисциплине. 

 План реферата:   
1. тема, предмет (объект) и цель работы;  
2. метод проведения работы, анализ выбранной темы;  
3. результаты работы;  
4. выводы (оценки, предложения), принятые и отвергнутые гипотезы; 
5. список использованной литературы. 
Зачет реферата осуществляется с учетом вышеприведенных факторов, 

оформление реферата произвольное, количество — не менее 2 печатных 
страниц. 

Поощряются активные формы работы на семинарах, вопросы и 
обсуждения, проблемные дискуссии (при условии, что в аудитории 
поддерживается деловой характер общения).  

Обращать внимание на дополнительные вопросы, которые могут 
возникать у студентов в ходе и по завершению семинарских занятий. 
Постараться не пропускать заданные вопросы без внимания и / или 
совместного обсуждения.  

Составленный студентами на лекции конспект поможет в запоминании 
изученного материала. Рекомендуется основные понятия темы выучить 
наизусть. Выученные понятия и категории позволят студентам легко 
ориентироваться в теме и принимать активное участие в обсуждении ее на 
семинарских занятиях.  

В подаче лекционного материала использовать примеры, которые 
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отражают междисциплинарную связь. Методы самопроверки (экспресс-
опросы и самоопросы по типу «вопрос-ответ») способствуют успешному 
освоению учебного курса. Работа на семинарах и самостоятельная работа 
направлены на освоение отдельных тем курса, знакомство с литературой, 
выработку навыков, указанных в требованиях к уровню освоения дисциплины.  

 
Индивидуальные задания для студентов 

(используются для подготовки к семинарским занятиям) 
Разработать анкету для оценки качества обслуживания клиентов в 

учреждениях социального обеспечения. 
Разработать анкету для оценки качества обслуживания в 

учреждениях здравоохранения. 
Разработать анкету для оценки качества обслуживания в 

учреждениях культуры. 
Разработать анкету для оценки качества обслуживания в 

учреждениях образования. 
Проанализировать статистические материалы, газетные и 

журнальные статьи о качестве муниципальных услуг за 2000 – 2015 гг. 
Сравнить рассматриваемые статьи на предмет выявления тенденций и 
специфической направленности. 
 

6.2.2 Наименование оценочного средства  
Типовые задания (вопросы): - образец: 

№ 
п/п 

Контролируемые 
разделы (темы) 
дисциплины  
(результаты по 
разделам) 

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

Типовые задания 

1. Регионализм: 
трактовки, 
принципы и 
подходы  

ОК-3; ОПК-3 Вопросы к семинарскому занятию:  
1. Понятие «регион»: содержательное 
разнообразие социологических и 
междисциплинарных трактовок. 
2. Регионализм как исследовательское 
направление. 
Темы докладов: 
Политические отношения в российском 
обществе 
Эффективность региональных исследований 
социальных отношений: вопросы 
достоверности 
Вопросы к экзамену: 
Понятие «регион»: социологический подход и 
междисциплинарные трактовки 
Регионализм: трактовки, принципы и подходы 
Принципы регионального развития 
История изучения региональной политики 



 19 

№ 
п/п 

Контролируемые 
разделы (темы) 
дисциплины  
(результаты по 
разделам) 

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

Типовые задания 

2. Региональная 
политика: 
российская 
исследовательс
кая практика 

ОПК-3; ПК-11 Вопросы к семинарскому занятию: 
1. Региональная политика: содержание 
понятия и функции. 
2. Проблематика региональных исследований. 
3. Региональная политика: нормативные и 
социокультурные признаки. 
4. Специфика и принципы регионального 
развития. 
5. История изучения региональной политики в 
России. 
Темы докладов: 
Проанализировать статистические материалы, 
газетные и журнальные статьи о качестве 
муниципальных услуг за 2000 – 2015 гг. 
Сравнить рассматриваемые статьи на 
предмет выявления тенденций и 
специфической направленности. 
Вопросы к экзамену: 
Региональная политика в современной России 
Современные исследования российских 
регионов 
Отечественные и зарубежные исследователи 
региональной политики 
Задание:  

Регион в объективе (социологические 
зарисовки). 

Таблица «Преимущества мониторинговых 
исследований в изучении региональных 
процессов». 

3. Социальные 
отношения. 
Эволюция 
исследовательс
ких подходов 

ОПК-3; ПК-11 Вопросы к экзамену: 
Социальные отношения 
Эволюция исследовательских подходов 
изучения социальных отношений 
Темы докладов: 
«Грязные технологии» в политике и бизнесе 
Вопросы к семинарскому занятию: 
1. Социальные отношения – генезис изучения 
понятия. 
2. Признаки социальных отношений 
(региональный срез). 
3. Методологические особенности изучения 
социальных отношений. 
4. Направления изучения социальных и 
политических проблем региона и территории. 
5. Политическое сознание и поведение: 
исследовательские традиции. 
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№ 
п/п 

Контролируемые 
разделы (темы) 
дисциплины  
(результаты по 
разделам) 

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

Типовые задания 

Задание: 
Электронный каталог региональных 

политических организаций и объединений. 
 

6.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие 
этапы формирования компетенций 

Форма промежуточного контроля по дисциплине включает в себя 
выполнение 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 4 20 

2 Контрольная работа, тест по 
итогам занятия / Экспресс-опрос 

0-1 5 5 

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

Работа на занятиях 
0-1 5 5 

5 Другой вид деятельности / 
Посещение занятий 

5 1 5 

6 Другие виды деятельности / 
Составление таблицы 

0-10 1 10 

7 Другие виды деятельности / 
Составление электронного 
каталога 

0-5 1 5 

 Итого:   60 
8 Аттестационный балл / Итоговое 

практическое задание 
20 1 задание 40 

 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 
зачитывается. 

Контрольная работа, экспресс-опрос по итогам занятий – задание для 
выполнения текущего контроля, проводится в конце занятия в соответствии с 
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графиком проведения занятий. 
Доклад / презентация – сообщение на заданную тему с презентацией, 

приветствуется использование мультимедийных презентаций. 
Другие виды деятельности: 
Работа на занятиях – участие в обсуждениях на практических занятиях, 

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

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

Составление таблицы – студентам предлагается на основе полученных 
знаний и с использованием предлагаемых учебных материалов построить и 
проанализировать таблицы: «Преимущества мониторинговых исследований в 
изучении региональных процессов». Подготовка таблиц выполняется в 
электронном виде и отправляется на адрес электронной почты кафедры 
социологических наук. 

Составление электронного каталога – магистрантам необходимо 
составить каталог региональных политических организаций и объединений. 
Работы выполняются в электронной или печатной формах и в итоге 
объединяются в общий документ. Магистранты вместе с преподавателем 
обсуждают информативность полученного ресурса, достоверность данных, 
актуальность и практическую значимость собранной информации.  

 
Итоговое практическое задание выполняется в течение 

экзаменационной недели.  
 
 Описание шкалы оценивания: 

Общий балл по дисциплине рассчитывается по формуле:  
60×(текущий балл: 60) + 40×(аттестационный балл – 40). 

Баллы ниже 51 - это «неудовлетворительно»; 
 52-65 – «удовлетворительно»; 
 66-85 – «хорошо»; 
 86-100 – «отлично». 
 
При оценивании учитываются продемонстрированные знания студента, 

его умение четко и логично излагать научные представления, оппонировать, 
акцентировать внимание на самом существенном, высказывать 
профессионально обоснованные суждения.  

При оценивании устных ответов основным показателем является 
полнота и правильность ответа. Оценка «неудовлетворительно» 
выставляется студенту, когда он имеет крайне слабое представление о 
содержании вопросов, не владеет материалом, относящимся к содержанию 
ответа на вопрос. При ответе студент демонстрирует полное незнание 
логического аппарата социологии, примитивно строит устное изложение, 
подменяет понятия, не поднимается до научного обобщения, ограничивается 
обыденным представлением о предмете.  
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Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту тогда, когда в 
ответе могут быть нарушения в постановке проблемы и последовательности 
в изложении учебного материала, возникают ошибки в формулировании 
основных теоретических положений. Ответ не отличается глубиной и 
логикой аргументации.  

Оценка «хорошо» выставляется студенту тогда, когда он правильно и 
логично излагает большую часть учебного материала по вопросам, знает 
основные определения и понятия, их содержание и может дать им 
объяснение, способен самостоятельно анализировать, обобщать, делать 
аргументированные выводы, используя общеизвестные доказательства. В 
ответе не наблюдается грубых нарушений в логике изложения программного 
материала, но могут быть упущения в отдельных деталях темы, неточности в 
обосновании и формулировании отдельных сложных теоретических 
положений.  

Оценка «отлично» выставляется студенту тогда, когда он свободно 
владеет учебным материалом, знает основные научные достижения в 
социологическом объяснении общественной жизни, способен глубоко 
анализировать информацию, строить выводы и устанавливать существенные 
связи между явлениями и фактами. Студент демонстрирует выразительность 
речи и способность критически оценивать отдельные новые факты, явления, 
идеи и давать гипотетические объяснения новым социальным явлениям. 

 

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

а) основная литература  
1. Бурдье, П. Социология социального пространства. / П. Бурдье. – 

СПб: Алетейя, 2013. – 287 с. – [Электронный ресурс]. – URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=209730 (ЭБС УБ). 

2. Матраева, Л. В. Инструментарий оценки эффективности 
управления социальным развитием региона: методические подходы и 
результаты расчетов / Л. В. Матраева. – М.: Дашков и Ко, 2013. – 161 с. – 
[Электронный ресурс]. – URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=221292 (ЭБС УБ). 
 

б) дополнительная литература:  
1. Шпак, Л. Л. Социальное и политическое развитие региона: тенденции, 

показатели, культуроцентризм [Электронный ресурс]: учебное пособие. – 
Электрон. дан. – Кемерово: Изд-во КемГУ (Кемеровский государственный 
университет), 2010. – 292 с. URL: 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=30062 (ЭБС «Лань»). 

2. Урбан, О. А. Социальные трансформации в условиях структурной 
перестройки базовых отраслей промышленности в Кемеровской области 
(начало 1990-х - 2010 гг.). / О. А. Урбан. – Новосибирск: Изд-во СО РАН, 
2011. – 393 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=209730
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=221292
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=30062
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Литература для самостоятельного ознакомления: 

1. Каримова, А. Б. Регионы в современном мире / А. Б. Каримова // Социологические 
исследования. – 2006. – № 5. – С. 32-41. 

2. Модернизация и конструирование стратегий регионального и городского развития / 
сб. научн. трудов. – Иркутск: Изд-во ИрГУ, 2011. – 299 с. 

3. Петрушенко, Т. Роль населения в реализации городских программ / Т. Петрушенко // 
Вестник Нижегородского ун-та. Сер.: Социологические науки. – 2004. – Вып. 1. – 
С. 253-261. 

4. Реутов, Е. В. Общество и власть в регионе / Е. В. Реутов // Социологические 
исследования. – 2006. – № 9. – С. 72-78. 

5. Садовникова, Ю. Ю. Основные проблемы и критерии оценки социально-
демографического развития муниципальных образований / Ю. Ю. Садовникова, 
Л. Н. Тимейчук // Экономические науки. – 2010. – Т. 63. – № 2. – С. 168-172. 

6. Серебрякова, Л. А. Региональная политика: сущность, основные направления и 
механизмы реализации / Л. А. Серебрякова // Сборник научных трудов СевКавГТУ. 
Сер.: «Экономика». – 2005. – № 1.  

7. Чекалина, Т. Н. Регион и регионализация. Трансграничные регионы. (Подход 
скандинавских 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. 

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

 
8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)  
Сайт Конституции РФ. [Электронный ресурс]. – URL: 
http://constitution.garant.ru/science-work/modern/  
«Официальная Россия» - сервер органов государственной власти РФ. 
[Электронный ресурс]. – URL: http://gov.ru/  
Сайт Президента РФ. [Электронный ресурс]. – URL: http://kremlin.ru/  
Совет Федерации Федерального собрания Российской федерации 
[Электронный ресурс]. – URL: http://www.council.gov.ru/  
Государственная Дума Федерального собрания Российской федерации 
[Электронный ресурс]. – URL: http://www.duma.gov.ru/  
Сайт Федерального правительства Российской Федерации. [Электронный 
ресурс]. – URL: http://government.ru/#  
Центр электронного правительства. [Электронный ресурс]. – URL: 
http://www.egov-center.ru/ru/about  
Портал «Административная реформа в Российской Федерации». 
[Электронный ресурс]. – URL: http://www.ar.gov.ru/  
Федеральный портал управленческих кадров. [Электронный ресурс]. – URL: 
http://rezerv.gov.ru/  
Портал государственных услуг. [Электронный ресурс]. – URL: 
http://www.gosuslugi.ru/  
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Единый портал электронной демократии Российской Федерации. 
[Электронный ресурс]. – URL: http://e-democratia.ru/  
Единый портал для размещения информации о разработке федеральными 
органами исполнительной власти проектов нормативных правовых актов и 
результатов их публичного обсуждения. [Электронный ресурс]. – URL: 
http://regulation.gov.ru/  
Официальный сайт Российской Федерации для размещения информации об 
учреждениях. [Электронный ресурс]. – URL: http://bus.gov.ru/  
Сибирский федеральный округ. [Электронный ресурс]. – URL: 
http://www.sfo.nsk.su/  
Интернет-портал органов государственной власти Кемеровской области. 
[Электронный ресурс]. – URL: http://www.kemobl.ru/default.asp  
Администрация Кемеровской области. [Электронный ресурс]. – URL: 
http://www.ako.ru  

 

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

При подготовке к семинару студенты должны самостоятельно работать с 
текстами: учебниками, первоисточниками, периодическими изданиями, 
дополнительной литературой, в том числе материалами Интернет, а также 
прорабатывать конспекты лекций. 

При подготовке индивидуальных заданий необходимо ознакомиться с 
методической литературой, необходимыми публикациями в 
специализированных научных журналах. 

 
10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 
включая перечень программного обеспечения и информационных 
справочных систем (при необходимости) 
1. Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные 
перемены. Информационный бюллетень Всероссийского центра изучения 
общественного мнения. [Электронный ресурс]. – URL: 
http://wciom.ru/vciom/magazine/descript/bottom.asp 
2. Федеральный образовательный портал «Экономика, социология, 

менеджмент». [Электронный ресурс]. – URL: http://ecsocman.edu.ru 
 
11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 
Требования к материально-техническому обеспечению дисциплины: 
Преподавание дисциплины осуществляется в специальных учебных 

аудиториях 8-го корпуса КемГУ предназначенных для проведения занятий 
лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. Помещения 
укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами 

http://wciom.ru/vciom/magazine/descript/bottom.asp
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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 
оборудования и визуальные материалы, соответствующие рабочей учебной 
программе дисциплины  

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 
компьютерной 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 
ограниченными возможностями здоровья 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся созданы фонды оценочных 
средств, адаптированные для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и позволяющие оценить достижение ими 
запланированных в основной образовательной программе результатов 
обучения и уровень сформированности всех компетенций, заявленных в 
образовательной программе. Форма проведения текущей аттестации для 
студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных 
психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на 
компьютере, в форме тестирования и т. п.). При тестировании для 
слабовидящих студентов используются ФОС с укрупненным шрифтом. На 
экзамен приглашается сопровождающий, который обеспечивает техническое 
сопровождение студенту. При необходимости студенту-инвалиду 
предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на зачете или 
экзамене. 

 
12.2. Перечень образовательных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю) 
№  
п/п 

Наименование 
образовательной 

технологии 

Краткая характеристика Представление 
оценочного 

средства в фонде 
1. Реферат статьи Средство, позволяющее оценить умение 

обучающегося письменно излагать материал 
по поставленной теме, самостоятельно 
находить необходимую информацию, 
анализировать и обобщать ее, делать 
выводы. 

Тематика и 
требования к 
рефератам 

2. Доклад, 
презентация 

Индивидуальное или коллективное 
представление результатов деятельности в 
рамках подготовки реферата, 
исследовательской работы или бизнес-плана 

Тематика 
докладов, 
требования к 
презентации 
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№  
п/п 

Наименование 
образовательной 

технологии 

Краткая характеристика Представление 
оценочного 

средства в фонде 
в виде устного доклада с использованием 
подготовленной презентации. Позволяет 
оценить умение общаться четко, сжато, 
убедительно, выбирая подходящие для 
аудитории стиль, аргументировано отвечать 
на вопросы аудитории. 

3.  Анализ 
конкретных 
учебных ситуаций 
(метод кейсов, 
англ. case-study) 

Метод обучения, предназначенный для 
совершенствования навыков и получения 
опыта в следующих областях: выявление, 
отбор и решение проблем; работа с 
информацией, осмысление значения деталей, 
описанных в ситуации; анализ и синтез 
информации и аргументов; работа с 
предположениями и заключениями; оценка 
альтернатив; принятие решений; слушание и 
понимание других людей-навыки групповой 
работы. Позволяет оценить навыки 
аналитической работы, способность 
выявлять информацию, необходимую для 
принятия решений; знания, полученные в 
ходе дисциплин, необходимые для 
понимания сущности проблемы, а так же 
умения четкого и убедительного  
публичного изложения своего мнения. 

Кейсы и вопросы 
к ним 

 
Магистранты знакомятся с коллективной монографией «Социальная и политическая 

мобилизация: микросоциологический анализ». Кемерово, 2015. – с работой можно 
ознакомится на кафедре социологических наук и в фондах научной библиотеки КемГУ. 

 
Составитель: Головацкий Е. В., доцент кафедры социологических 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, добавлен п. 12.1 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья (протокол НМС № 6 от 15.04.2015 г.), 
утвержден приказом ректора. 
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