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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Регио-
нальная микрополитика», соотнесенных с планируемыми результатами 
освоения образовательной программы направления подготовки 39.04.01 
Социология 

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

Коды ком-
петенции 

Результаты освоения 
ООП Содержание компетен-

ций 

Перечень планируемых результатов обучения 
по дисциплине 

ОПК-4 Способность к самостоя-
тельному обучению новым 
методам исследования, к 
изменению научного и 
научно-производственного 
профиля своей профессио-
нальной деятельности 

Знать:  
Способы научного доказательства и виды объяс-
нения в социальных науках. 
Уметь:  
Самостоятельно приобретать и использовать но-
вые знания и умения, расширять и углублять соб-
ственную научную компетентность; использовать 
современные методы сбора и анализа социологи-
ческой информации. 
Владеть:  
Навыками критического социологического мыш-
ления, основанного на способности к научной ре-
флексии;  
Навыками самостоятельной научно-
исследовательской работы и работы в научном 
коллективе. 

ПК-3 
 

способность осваивать но-
вые теории, модели, мето-
ды исследования, навыки 
разработки новых методи-
ческих подходов с учетом 
целей и задач исследова-
ния 

Знать: 
Базовые методологические принципы, лежащие в 
основе научного познания; 
Методы исследования и методические подходы. 
Уметь: 
Показать взаимосвязь теории и методов в кон-
кретном социологическом исследовании. 
Владеть: 
Навыками критического социологического мыш-
ления, основанного на способности к научной ре-
флексии. 

ПК-11 Способность использовать 
углубленные специализи-
рованные теоретические 
знания, практические 
навыки и умения для орга-
низации научных и научно-
прикладных исследований, 
учебного процесса, экс-
пертной, аналитической и 
консалтинговой деятельно-
сти (в соответствии с про-
филем  магистратуры) 

Знать: 
Методики социологического исследования и 

анализа данных. 
Уметь: 
Использовать современные методы сбора и ана-

лиза социологической информации. 
Владеть: 

Навыками организации и проведения социологи-
ческого исследования. 

 



 

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры.  
 
Дисциплина (модуль) «Региональная микрополитика» относится к циклу 

ФТД (факультативы) ФГОС ВПО по направлению подготовки 39.04.01 / 
040100.68 «Социология», профиль – «Социология политики и международных 
отношений».  

Дисциплина (модуль) изучается на 2 курсе в 3-м и 4-м семестрах. 
Целями освоения дисциплины являются: ознакомление студентов с особен-

ностями реализации региональной политики в отношении локальных террито-
рий; формирование представлений о механизмах реализации региональной мик-
рополитики как низового уровня региональной политики. 

Изучение дисциплины направлено на ознакомление магистрантов с сущно-
стью, задачами и направлениями региональной политики, содержанием понятия 
«региональная микрополитика». 

Изучение дисциплины «Региональная микрополитика» базируется на зна-
ниях, полученных магистрантами ранее при изучении учебных дисциплин «Ос-
новы социологии», «Политическая социология», «Социология управления» (в 
рамках программы бакалавриата.  

 Учебная дисциплина «Региональная микрополитика» дает знания, умения и 
владения, которые опираются на теоретическую основу, полученную при изуче-
нии следующих дисциплин в рамках программы магистратуры: 

Современные социологические теории-2, Современные методы социологи-
ческих исследований, Работа с базами данных – ОПК-4: способность к самосто-
ятельному обучению новым методам исследования, к изменению научного и 
научно-производственного профиля своей профессиональной деятельности – 
знание базовых методологических принципов, лежащих в основе научного по-
знания; умение использовать современные информационные и образовательные 
технологии для получения новых знаний; владение навыками критического со-
циологического мышления, основанного на способности к научной рефлексии. 

Философия и методология социальных наук, Теория власти, Современные 
социологические теории-2, Научно-исследовательский семинар, Культуроцен-
тризм социального и политического развития региона, Глобализация и между-
народные отношения, Политическая стигматизация, Модернизация социальной 
политики в современном мире – ПК-3: способность осваивать новые теории, мо-
дели, методы исследования, навыки разработки новых методических подходов с 
учетом целей и задач исследования – знание базовых методологических принци-
пов, лежащих в основе научного познания, методов исследования и методиче-
ских подходов; умение показать взаимосвязь теории и методов в конкретном со-
циологическом исследовании; владение навыками критического социологиче-
ского мышления, основанного на способности к научной рефлексии. 
История отечественной и зарубежной социологии, Политическое сознание и 
поведение, Работа с базами данных, Измерение в социологии – ПК-11: способ-
ность 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) – знание правил орга-
низации и проведения социологического исследования, а также правила пред-
ставления основных научных результатов; умение использовать основные со-
циологические понятия и теории как инструмент социологического исследова-
ния; владение навыками и умениями организации и проведения научных и науч-
но-прикладных исследований. 

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 зачетных 

единицы (ЗЕ), 108 академических часов. 
 

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

Объём дисциплины 

Всего часов  
Для очной 

формы обу-
чения 

Для заоч-
ной формы 
обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 72  
Контактная работа обучающихся с преподавателем (по ви-

дам учебных занятий) (всего) 
22,6  

Аудиторная работа (всего): 22  
в том числе:   

Лекции 11  
Семинары, практические занятия 11  
в т. ч. в активной и интерактивной формах 10  
Практикумы -  
Лабораторные работы -  

Внеаудиторная работа (всего): 0,6  
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  

0,6  

Творческая работа (эссе)  -  
Самостоятельная работа обучающихся (всего) 50  
Вид промежуточной аттестации обучающегося (зачет) Зачеты 

(3 семестр) 
 

 



 

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 заня-
тий (в академических 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.  Региональная полити-
ка как проявление по-
литики региона 

17 3 4 10 Эссе 

2.  Основные аспекты ре-
ализации региональ-
ной микрополитики 

31 4 7 20 практические зада-
ния, эссе 

3.  Региональная микро-
политика как низовой 
уровень региональной 
политики 

24 4 – 20 практические зада-
ния, эссе 

 Всего: 72 11 11 50 Зачет 
 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разде-
лам) 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

1 Раздел 1 Региональная политика как проявление политики регио-
на 

Содержание лекционного курса 
1.1. Тема 1. Характеристика 

региональной полити-
ки. 
 

Трактовки региональной политики: региональная политика 
Центра, региональная политика регионов. Основные цели и 
направления региональной политики. Субъект-объектные от-
ношения в региональной политике. 

1.2 Тема 2. Социальная по-
литика в регионе. 
 

Социальная направленность региональной политики. Роль 
региональной политики в улучшении жизни населения терри-
торий. Опыт Кузбасса в формировании системы региональ-
ной политики. Социальная политика в российских регионах. 

Темы семинарских занятий 
1.1. Тема 1. Характеристика 

региональной политики  
 

1. Основные трактовки региональной политики (политика 
Центра, политика регионов). 

2. Основные цели и направления региональной политики. 
1.2 Тема 2. Социальная по-

литика в регионе 
1. Социальная направленность региональной политики.  
2. Роль региональной политики в улучшении жизни населе-



№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

ния территорий. 
3. Социальная политика в российских регионах. Опыт Куз-

басса в формировании системы региональной социальной 
политики. 

2 Раздел 2 Основные аспекты реализации региональной микропо-
литики 

Содержание лекционного курса 
2.1. Тема 3. Специфика ре-

гиональной микрополи-
тики 
 

Микрополитика как низовой уровень власти, максимально 
приближенный к населению территорий. Микрополитика как 
сочетание властных и общественных начал в развитии и обу-
стройстве территорий. Истоки формирования народного 
представительства на местном уровне. Характеристика мест-
ных сообществ. Необходимость самоорганизации на террито-
рии. Экономические и инфраструктурные основания микро-
политики. 

2.2 Тема 4. Историко-
социологический ас-
пект региональной 
микрополитики 
 

Региональная микрополитика в ретроспективе исследова-
ния. Социологический подход. 

2.3. Тема 5. Территориаль-
ный аспект региональ-
ной микрополитики 
 

Особенности системы расселения на территории. Пробле-
ма монопрофильных городов. Конгломератная система рас-
селения. Основные проблемы территориального развития. 
Кузбасс как пример высоко урбанизированного региона. 

Темы семинарских занятий 
2.1. Тема 3. Специфика ре-

гиональной микрополи-
тики 

1. Региональная микрополитика как сочетание властных и 
общественных начал в функционировании территорий. 

2. Экономические и инфраструктурные основания микропо-
литики. 

2.2 Тема 4. Историко-
социологический ас-
пект региональной 
микрополитики 

1. История формирования народного представительства на 
местном уровне. 

2. Роль местных сообществ в реализации микрополитики. 

2.3. Тема 5. Территориаль-
ный аспект региональ-
ной микрополитики 

1. Местные сообщества. Самоорганизация населения на 
территории.  

2. Основные проблемы территориального развития. 
3. Проблема монопрофильных городов.  
4. Кузбасс как пример высокоурбанизированного региона. 

3 Раздел 3 Региональная микрополитика как низовой уровень реги-
ональной политики 

Содержание лекционного курса 
3.1. Тема 6. Взаимодей-

ствие населения с орга-
нами власти 

Функционирование гражданского общества на местном 
уровне. Уровень взаимодействия населения с органами вла-
сти. Проблематика взаимодействия населения и власти. 

3.2. Тема 7. Роль органов 
местного самоуправле-
ния в реализации реги-
ональной политики 

Нормативно-правовые основы функционирования местно-
го самоуправления. Статус местного самоуправления в со-
временном российском обществе. Взаимодействие органов 
местного самоуправления и органов государственной власти. 

3.3 Тема 8. Проблемы оп- Возможности реализации региональной политики (мезо- и 



№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

тимизации региональ-
ной микрополитики 

микроуровни). 

 

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

Дисциплина «Региональная микрополитика» предполагает как аудиторную 
(лекции и семинары), так и самостоятельную работу магистрантов. 

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

1. Лекционный материал. Лекции читаются в мультимедийной аудитории. 
2. На семинарских занятиях проходит заслушивание и обсуждение докла-

дов, разбираются проблемные ситуации. Вопросы для подготовки к семинар-
ским занятиям содержатся в Плане семинарских занятий. 

3. В самостоятельную работу магистрантов входит освоение теоретического 
материала, реферирование статей, работа с нормативными актами, подготовка 
эссе. Задания для самостоятельной работы содержатся в Плане семинарских за-
нятий. 

4. Устный зачет по всем темам дисциплины.  
5. Банк оценочных средств, включающий: 
 банк эссе; 
 вопросы к зачету. 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине (модулю) 

(Перечень компетенций с указанием этапов их формирования; описание показателей 
и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, опи-
сание шкал оценивания; типовые контрольные задания или иные материалы, необ-
ходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характе-
ризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной 
программы; методические материалы, определяющие процедуры оценивания зна-
ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы форми-
рования компетенций) 
6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю)  
№
 
п
/
п 

Контролируемые раз-
делы (темы) дисципли-
ны  
(результаты по разде-
лам) 

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

наименование 
оценочного 
средства 

1.  Региональная политика 
как проявление поли-
тики региона 

ОПК-4 
Способность к самостоятельному обучению 
новым методам исследования, к изменению 
научного и научно-производственного про-
филя своей профессиональной деятельности 
Знать: 

1. Темы эссе 
2. Вопросы к за-
чету 
 

 



№
 
п
/
п 

Контролируемые раз-
делы (темы) дисципли-
ны  
(результаты по разде-
лам) 

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

наименование 
оценочного 
средства 

Основные категории социологической тео-
рии, подходы и проблемы. 
Уметь:  
Самостоятельно приобретать и использовать 
новые знания и умения, расширять и углуб-
лять собственную научную компетентность. 
Владеть:  
методиками представления и защиты полу-
ченных научных результатов. 

2.  Основные аспекты реа-
лизации региональной 
микрополитики 

ОПК-4 
Способность к самостоятельному обучению 
новым методам исследования, к изменению 
научного и научно-производственного про-
филя своей профессиональной деятельности 
Знать:  
Основные категории социологической тео-
рии, подходы и проблемы.  
Уметь:  
Самостоятельно приобретать и использовать 
новые знания и умения, расширять и углуб-
лять собственную научную компетентность. 
Владеть:  
методиками представления и защиты полу-
ченных научных результатов. 

1. Темы эссе 
2. Вопросы к за-
чету 

 

3.  Региональная микропо-
литика как низовой 
уровень региональной 
политики 

ПК-3 
Способность осваивать новые теории, моде-
ли, методы исследования, навыки разработ-
ки новых методических подходов с учетом 
целей и задач исследования 
Знать: 
Базовые методологические принципы, ле-
жащие в основе научного познания. 
Уметь: 
Показать взаимосвязь теории и методов в 
конкретном социологическом исследовании. 
Владеть: 
Навыками критического социологического 
мышления. 
 
ПК-11 
Способность использовать углубленные 

специализированные теоретические знания, 
практические навыки и умения для органи-
зации научных и научно-прикладных иссле-
дований, учебного процесса, экспертной, 
аналитической и консалтинговой деятельно-
сти (в соответствии с профилем  магистра-
туры). 
Знать: 

1. Темы эссе 
2. Вопросы к за-
чету 
3. Практическое 
задание 
 



№
 
п
/
п 

Контролируемые раз-
делы (темы) дисципли-
ны  
(результаты по разде-
лам) 

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

наименование 
оценочного 
средства 

Методики социологического исследования 
и анализа данных. 
Уметь: 
Использовать современные методы сбора и 

анализа социологической информации. 
Владеть: 

Навыками организации и проведения социо-
логического исследования. 

 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Зачет 
а) типовые вопросы (задания) 

Зачет в устной форме по всем темам дисциплины.  
 
Примерный перечень вопросов к зачету по учебной дисциплине «Реги-

ональная микрополитика»  
1. Основные трактовки региональной политики (политика Центра, политика ре-

гионов). 
2. Основные цели и направления региональной политики. 
3. Социальная направленность региональной политики. 
4. Роль региональной политики в улучшении жизни населения территорий. 
5. Социальная политика в российских регионах. Опыт Кузбасса в формирова-

нии системы региональной социальной политики. 
6. Региональная микрополитика как сочетание властных и общественных начал 

в функционировании территорий. 
7. Экономические и инфраструктурные основания микрополитики. 
8. История формирования народного представительства на местном уровне. 
9. Местные сообщества. Самоорганизация населения на территории. 
10. Основные проблемы территориального развития. 
11. Проблема монопрофильных городов. 
12. Кузбасс как пример высокоурбанизированного региона. 
13. Формирование и функционирование гражданского общества на местном 

уровне. 
14. Проблема взаимодействия населения и власти. 
15. Нормативно-правовые основы функционирования местного самоуправления 

в Российской Федерации. 
16. Статус местного самоуправления в современном российском обществе. 
17. Соотношение и взаимодействие государственной власти и местного само-

управления. 
 

б) критерии и шкала оценивания компетенций (результатов) 
Вопросы для зачета направлены на выявление уровня освоения магистран-



тами знаний, умений и навыков по компетенциям (ПК-1, ПК-3, ПК-6). Устный 
ответ на зачете позволяет оценить степень усвоения знаний по различным ком-
петенциям.  

Результаты зачета оценивается по шкале «зачтено / незачтено». 
Оценка «зачтено» ставится, если: 
1. Знания отличаются глубиной и содержательностью, дается полный ис-

черпывающий ответ, как на основной вопрос, так и на дополнительные; 
2. магистрант свободно владеет научной терминологией; 
3. ответ структурирован, содержит анализ существующих теорий, научных 

школ, направлений и их авторов по рассматриваемому вопросу; 
4. магистрант логично и доказательно раскрывает проблему, предложенную 

в вопросе; 
5. ответ не содержит фактических ошибок; 
6. ответ иллюстрируется примерами, в том числе из собственной практики; 
7.  магистрант  показывает умение аргументировано вести диалог и науч-

ную дискуссию. 
 
6.2.2. Практические задания (в соответствии с таблицей 6.1). 
Практическое задание № 1. 
Цель задания: на основе общепрофессиональных знаний и доступных источников ин-

формации диагностировать проблемы территориального развития и определить варианты ре-
шения данных проблем. 

А. Содержание задания. 
На основе использования материалов сети Интернет (в том числе материалов периоди-

ческой печати) выявить основные проблемы социального и экономического развития моно-
профильных городов Кузбасса, определить варианты решения данных проблем. 

 
Б. Критерии и шкала оценивания. 
Оценивание практических заданий производится по 4-х бальной шкале: 
3 балла ставится если студент: 
–  владеет научной терминологией; 
–  производит анализ источников информации и выявляет основные проблемы социаль-

ного и экономического развития муниципальных образований; 
–  подбирает решения выявленной проблемы; 
–  владеет знаниями передового опыта решения территориальных проблем. 
2 балла ставится если студент: 
–  владеет научной терминологией; 
–  в определенной степени владеет знаниями передового опыта решения территориаль-

ных проблем; 
–  производит анализ информации и выявляет проблемы развития территорий; 
–  способен при помощи наводящих вопросов подобрать варианты решения проблем 

территориального развития. 
1 балл ставится если студент: 
–  слабо владеет научной терминологией; 
–  при использовании научной терминологии и выявлении проблем территорий допуска-

ет существенные ошибки. 
0 баллов ставится если студент:  
–  не владеет терминологией; 
–  не умеет анализировать источники информации и выявлять проблемы территориаль-

ного развития; 
–  не способен подобрать варианты решения проблемы, адекватные поставленной задаче. 



–  не владеет знаниями передового опыта решения данных проблем. 
 
6.2.3. Разработка проектов  
В процессе работы магистранты разрабатывают проекты, направленные на 

решение проблем местного развития и оптимизацию региональной микрополи-
тики. Тема проекта определяется магистрантами самостоятельно. Тематика про-
ектов может быть связана с научными интересами, с темой выпускной квалифи-
кационной работы, с предполагаемой профессиональной деятельностью маги-
странта. Через разработку проекта формируются профессиональные компетен-
ции.  

В основе разработки проекта лежит проблема, исследование которой за-
вершается определенным результатом. Цель проекта и способы ее достижения 
определяются самим магистрантом на основе его интересов, индивидуальных 
особенностей, потребностей, мотивов, способностей. Проект ценен тем, что в 
ходе его выполнения магистранты учатся находить пути решения поставленной 
задачи, получать опыт профессиональной деятельности. 

Общие требования к проекту как форме учебной деятельности и оценки 
компетенций. Структура разрабатываемого проекта должна включать в себя 
следующие компоненты: 

1. Актуальность проблемы. 
2. Целевая аудитория. 
3. Цель проекта.  
4. Задачи проекта. 
5. Основные мероприятия проекта. 
6. Результаты проекта. 
Разработанный проект сдается преподавателю в письменном виде и в форме 

презентации.  
Критерии оценивания проектов. 
1. профессиональные теоретические знания в соответствующей области; 
2. умение работать со справочной и научной литературой; 
3. умение составлять и редактировать тексты; 
4. умение пользоваться информационными технологиями; 
5. умение находить решение известных проблем; 
5. умение представлять результаты собственной деятельности публично. 

 
6.2.4. Эссе 
А. Темы эссе:  

1. Социокультурные основания реализации региональной микрополитики 
2. Регионализация политического развития 
3. Социальное развитие территорий 
4. Программно-целевой подход в развитии территорий 
5. Социокультурная дезадаптация населения территорий 
6. Показатели политического развития локальных территорий 
7. Политические отношения на территории 
8. Локальные территории: специфика развития и условий жизни населения 
9. Система расселения населения в Кузбассе 
10. Массовое сознание и поведение населения: территориальный аспект 



11. Политические инновации на территории 
12. Политические лидеры территорий 
13. Реформа местного самоуправления и ее влияние на социальное развитие 

локальных территорий 
14. Культура освоения политических нововведений на локальном уровне 
15. Административный ресурс как фактор социального развития локальных 

территорий 
16. Основные направления региональной политики в отношении локальных 

территорий (на примере Кемеровской области) 
17. Социальные ресурсы локальных территориальных образований 
18. Соучастие населения в региональной микрополитике 
19. Взаимодействие муниципальной и региональной власти как фактор реали-

зации микрополитики 
20. Местные инициативы как форма взаимодействия населения и местной 

власти в рамках реализации региональной микрополитики 
 
Б. Критерии оценки письменных работ (эссе) 

1) эссе должно: 
• демонстрировать понимание магистрантом предмета и объекта социологии, 

умение подчеркнуть актуальность и проблемную ситуацию; 
• показать освоение магистрантом основных понятий социологической тео-

рии, используемых в теме; 
• воспроизводить механизмы социологических законов и правил и особенно-

сти социологического анализа общества; 
• учитывать особенности социологических методов и методик; 
2) тема письменной работы должна быть раскрыта с позиций социологии, 

независимо от того, какой материал используется (публицистические статьи, 
жизненный опыт, библиографический материал, социальная статистика и т. д.); 

3) в содержании работы магистранту необходимо продемонстрировать само-
стоятельность написания эссе и глубину понимания проанализированных источ-
ников и литературы; 

4) некоторые темы могут содержать междисциплинарные материалы, в кото-
рых необходимо раскрыть специфику социологии; 

5) используя скопированные материалы из Интернета, учебные статьи, ин-
формацию из специализированных словарей, важно продемонстрировать умение 
корректно цитировать и пересказывать первичный текст (с оформлением соот-
ветствующих ссылок, сносок, описаний и т. д.); 

6) в письменной работе полезно содержать список использованной литерату-
ры, где для каждого источника должны быть указаны автор (ы) или редактор, 
место издания, год издания и точно указанные страницы на цитируемые источ-
ники. 

Шкала оценивания. 
Выполнение эссе оценивается с помощью балльной системы. Оценка сни-

жается, если: содержание работы не соответствует теме, выбранная тема рас-
крыта поверхностно, качество изложения низкое, недостаточно логично выстро-
ено; слабо отражен социологический подход к изучаемой проблеме, недостаточ-



но отражена авторская позиция по рассматриваемой проблеме. Оценка снижает-
ся на 2 балла за несоответствие каждому из указанных критериев. 

 

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

 
При оценке уровня освоения компетенций по дисциплине «Региональная 

микрополитика» оценивается: 
 посещаемость лекций и практических занятий;  
 текущая работа на практических занятиях; 
 написание эссе; 
 разработка проектов; 
 устный зачет по всем темам курса. 
 
Оценка уровня освоения компетенций производится в соответствии со сле-

дующей балльно-рейтинговой системой: 
 

№ 
п/п 

Виды деятельности в ИС 
«Рейтинг студента» / Виды 

деятельности по дисциплине 

Баллы Количество Сумма баллов 

1 Лекционное занятие 6-10 6 60 
2 Практическое занятие  10-15 6 90 
3 Эссе 20 1 20 
4 Проектная работа 20 1 20 
 Итого   190 
7 Аттестационный балл  20  20 
 ВСЕГО   210 

 
Процедура оценивания знаний, умений, навыков по дисциплине «Регио-

нальная микрополитика» включает учет успешности по следующим видам оце-
ночных средств: 

Посещение и работа на лекционных занятиях – 10 баллов — ставятся за 
каждое занятие. Допускается пропуск 1-го занятия по уважительной причине (с 
представлением медицинской справки или другого документа). Пропуск более 1 
занятия предполагает необходимость отработки пропущенных занятий. 

Работа на практическом занятии – ответы по заданным вопросам, участие 
в обсуждениях на практических занятиях. За каждое занятие студент может по-
лучить от 10 до 15 баллов. Основные критерии оценивания: полнота и правиль-
ность ответов; частота ответов; использование редких источников информации. 
Допускается пропуск 1 занятия по уважительной причине (с предоставлением 
медицинской справки или другого документа). При наличии более 1-го пропу-
щенного занятия студентам необходимо отработать пропущенные занятия. 

Эссе – работа на заданную тему, написанная на основе осмысления (пере-
осмысления) информации из прочитанной литературы. Максимальное количе-



ство баллов, которое предусмотрено за данную работу – 20 баллов. Критерии 
оценивания и темы эссе приведены в данной рабочей программе (п. 6.2.) 

Проектная работа – самостоятельная разработка проекта, сфокусированная 
вокруг определенной проблемы. Тема проектной работы определяется студен-
тами самостоятельно. Максимальное количество баллов, которое может полу-
чить студент за работу – 20 баллов. Основные критерии оценивание приведены в 
п. 6.2. Итоговый балл определяется количеством допущенных ошибок. 

Полученные баллы переводятся автоматически в 100-балльную систему. 
Общий балл по дисциплине рассчитывается по формуле:  
80×(текущий балл: 80) + 20×(аттестационный балл: 20). 
Оценка «Зачтено» по дисциплине может быть проставлено преподавателем 

по итогам выполнения текущего контроля на 71 балл.  
Если студент не посещал занятия в течение семестра, он обязан отработать 

пропущенные занятия, разработать проект и написать эссе, чтобы набрать сумму 
баллов, позволяющую поставить ему «зачтено». 

Зачет проводится в устной форме. Оценка выставляется в зависимости от 
качества ответа.  

 

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

а) основная учебная литература:   
1. Аджич С., Рой О. Государственная региональная политика в условиях 

международной интеграции. Опыт Сербии и России. Монографии. – Омск: 
ОмГУ, 2013. – 360 с. – URL: http://e.lanbook.com/book/61870 (ЭБС «Лань»). 

2. Полякова А. Г., Симарова С. Обоснование регионального развития с уче-
том связанности экономического пространства: монографии. – Тюмень: 
ТюмГНГУ, 2014. – 104 с. – URL: http://e.lanbook.com/book/64547 (ЭБС 
«Лань»). 

3. Социальная и политическая мобилизация микросоциологический анализ / 
[О. А. Алтемерова [и др.]; отв. ред. Л. Л. Шпак]; Кемеровский гос. ун-т. –
Кемерово: КемГУ, 2015. – 368 с. 

б) дополнительная учебная литература:  
 

1. Головацкий, Е. В. Политические ресурсы: понятие, структура, использова-
ние: учеб. пособие / Е. В. Головацкий. – Кемерово: Кузбассвузиздат, 2005. – 
159 с. 

2. Гражданское и политическое в российских общественных практиках / под 
ред. С. В. Патрушева. – М.: РОССПЕН, 2013. – 525 с.  

3. Лешкевич, Т. Г. Трансформация элит и процессы модернизации на Юге Рос-
сии / Т. Г. Лешкевич, М. А. Пономарева. – Ростов на Дону: Изд-во Южного 
федерального университета, 2011. – 261 с. 

4. Бирюков, С. В. Регионализм в современной России: проблемы и перспекти-
вы / С. В. Бирюков. – М.: ТЕИС, 2011. – 136 с.  

http://e.lanbook.com/book/61870
http://e.lanbook.com/book/64547


5. Кордонский С. Россия. Поместная федерация. – М.: Европа, 2010. – 312 с. – 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=54570 (ЭБС 
«Электронная библиотека ONLINE»).  

6. Морозова, Е. А. Социальная политика в Кузбассе: Теоретические основы. 
Региональная политика. Обратная связь / Е. А. Морозова. – Кемерово: Куз-
бассвузиздат, 2005. – 564 с.  

7. Регион как субъект политики и общественных отношений: материалы семи-
нара / под ред. Зубаревич Н. В. – М., 2000. – 222 с.  

8.  Шпак, Л. Л. Социальное и политическое развитие региона: тенденции, пока-
затели, культуроцентризм: учебное пособие / Л. Л. Шпак. – Кемерово: Куз-
бассвузиздат, 2011. – 292 с. 

9. Яковлев, А. И. Политическая социология: учеб. пособие / Яковлев А. И. – 
М.: Дашков и К, 2008. – 383 с. 

 
в) литература для самостоятельного изучения 
  

1. Барбаков, О. М. Регион как объект управления / О. М. Барбаков // Социо-
логические исследования. – 2002. – № 7. – С. 96-100. 

2. Бирюков, С. В. Местное самоуправление и создание региональной власт-
ной вертикали в современной России / С. В. Бирюков // Факультетские ис-
следования: материалы региональной научно-практической конференции 
«Региональное развитие и политика» / отв. ред. д-р социол. наук, проф. 
Л. Л. Шпак. – Вып. 4. – Кемерово: ООО «Фирма Полиграф», 2007. – С. 78-
88. 

3. Буров, А. Н. Местное самоуправление в России: исторические традиции и 
современная практика / А. Н. Буров. – Ростов н/Д.: Изд-во Рост. ун-та, 
2000. – 223с.  

4. Великая, Н. М. Основные тенденции политического участия в местном са-
моуправлении / Н. М. Великая // Социс. – 2003. – № 8. – С. 45-49. 

5. Габидулина, Г. Особенности городского и сельского образа жизни / 
Г. Габидулина // Вестник УГАТУ. – 2006. – Т. 8. – № 2. – С. 150-151. 

6. Гельман, В. Я. Политическая регионалистика России: история и современ-
ное развитие / В. Я. Гельман, С. И. Рыженков // Политическая наука. – 
1999. – № 3. – С. 173-255. 

7. Гоптарева, И. Б. О некоторых сторонах политики взаимодействия разно-
уровневых структур власти / И. Б. Гоптарева // Credo. – 2000. – № 3. – 
С. 19-28.  

8. Городская сельская Россия // Население и общество: информационный 
бюллетень Центра демографии и экологии человека Института народнохо-
зяйственного прогнозирования РАН. – 2003. – №77. [Электронный ресурс] 
– Режим доступа: http://www.demoscope.ru/acrobat/ps77.pdf  

9. Граждане оценивают местное самоуправление: итоги соцопросов [Элек-
тронный ресурс] – Режим доступа: http://my.samara.ru/~15mkr/admin/35059/  

10. День шахтера-2009: в Березовском – столице областного Дня шахтера-
2009 к…[Электронный ресурс] – Режим доступа: 
http://news.a42.ru/news/item/95861/ 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=54570
http://news.a42.ru/news/item/95861/


11. Желтов, М. В. Правовое регулирование и местное развитие / М. В. Желтов 
// Факультетские исследования. – Вып. 2.: Регион: власть, политика и 
местное развитие: материалы регион. науч.-практич. конф. / отв. ред. д-р 
полит. наук., проф. О. В. Омеличкин, д-р социол. наук, проф. Л. Л. Шпак. – 
Кемерово: Кузбассвузиздат, 2005. – С. 37- 44. 

12. Заборова, Е. Н. Участие граждан в управлении городом / Е. Н. Заборова // 
Социс. – М., 2002. – № 2. – С. 23-31. 

13.  Завалишин, А. Ю. Территориальное поведение: опыт теоретико-
методологического анализа / А. Ю. Завалишин, И. П. Рязанцев // Социс. – 
М., 2005. – № 10. – С. 83-92.  

14.  Иванов, В. Н. Инновационные социальные технологии государственного 
и муниципального управления / В. Н. Иванов, В. И. Патрушев. – М.: Изда-
тельство «Экономика», 2001. – 303 с. 

15.  Ивлев, С. В. Перспективы развития местного самоуправления в России / 
С. В. Ивлев // Факультетские исследования. – Вып. 1.: Власть и политика / 
отв. ред. д-р социол. наук, профессор Шпак Л. Л. – Кемерово: Кузбас-
свузиздат, 2004. – С. 51-54. 

16. Ивлев, С. В. Институт местного самоуправления и реформа государствен-
ной власти: постановка проблемы / С. В. Ивлев // Факультетские исследо-
вания. – Вып. 2.: Регион: власть, политика и местное развитие: матер-лы 
региональной науч.-практ. конф. / отв. ред. д-р полит. наук, профессор 
Шпак Л. Л. – Кемерово: Кузбассвузиздат, 2005. – С. 89-93. 

17.  Киселева, А. М. Поведение местных сообществ в системе социального 
управления муниципальным образованием: автореф. дисс….д-ра социол. 
наук / А. М. Киселева. – Екатеринбург, 2011. – 42 с. 

18. Клюенко, Э. Политическое участие: теория, методология и измерение с 
применением метода шкалограммирования по Гутману / Э. Клюенко // Со-
циология: теория, методы, маркетинг. – 2005. – № 4. – С. 46-72. 

19. Комплексные программы социально-экономического развития муници-
пальных образований Кемеровской области [Электронный ресурс] – Ре-
жим доступа: 
http://www.ako.ru/official/strukt/ECONOM/upr_analiz.asp?n=3&ns=5  

20. Краснов, Б. И. Социальная политика в России на рубеже веков: реальность 
и прогнозы / Б. И. Краснов // Социальная политика и социология. – М., 
1999. – № 2. – С. 4-14.  

21. Лапин, Н. И. Новые проблемы исследований региональных сообществ / 
Н. И. Лапин // Социс. – 2010. – С. 28-38. 

22.  Левин, С. Н. Региональный социальный контракт: кузбасский вариант / 
С. Н. Левин // Факультетские исследования. – Вып. 3: Региональная поли-
тика и социальные отношения / отв. ред. д-р социол. наук, проф. 
Шпак Л. Л. – Кемерово: ООО «Фирма Полиграф», 2006. – С. 55-61. 

23.  Маженина, Е. А. Локальная самоорганизация населения на территории / 
Е. А. Маженина // Факультетские исследования. – Вып. 2.: Регион: власть, 
политика и местное развитие: материалы региональной научно-
практической конференции / отв. ред. д-р полит. наук, проф. Омеличкин 



О. В., д-р социолог. наук, проф. Шпак Л. Л. – Кемерово: Кузбассвузиздат, 
2005. – С. 199-204. 

24. Маршалова, А. С. Управление развитием малых городов и сельских райо-
нов как функция администрации области по управлению пространствен-
ным развитием территории / А. С. Маршалова, А. С. Новоселов // Методы 
обоснования перспектив развития регионов: материалы Всероссийской 
научно-практической конференции (27-28 мая 2004 г.). – М.: СОПС, РАН, 
2004. – С. 188-195. 

25. Маслова, А. Н. Социально-экономическое развитие моногородов России в 
условиях глобализации экономики / А. Н. Маслова // Социология власти. – 
2009. – № 5. – С. 194-199. 

26.  Мельникова, Л. В. О риторике региональной науки и региональной поли-
тики / Л. В. Мельникова. // Регион: экономика и социология. – 2008. – № 1. 
– С. 75-96. 

27.  Моногорода Кемеровской области: Официальный сайт [Электронный ре-
сурс] – Режим доступа: http://monogorod.kemobl.ru/default.asp  

28.  Морозова, Л. П. Факторы развития местного сообщества в условиях со-
временной России (на примере местных сообществ Мурманской области): 
автореф. дисс….канд. социол. наук / Л. П. Морозова. – СПб., 2009. – 25 с. 

29.  Нечипоренко, О. В. Адаптационные стратегии сельских локальных сооб-
ществ в условиях реформирования: автореферат дисс….д-ра социолог. 
наук. 22.00.04. / О. В. Нечипоренко. – М., 2009. [Электронный ресурс] – 
Режим доступа: 
http://www.dissforall.com/_catalog/t24/_science/224/9183220.html  

30.  Нуреев, Р. М. Взаимосвязь экономического и политического монопо-
лизма в российских регионах: административный ресурс и формы его про-
явления / Р. М. Нуреев, С. Г. Шульгин. // Экономический вестник Ростов-
ского государственного университета. – 2006. – Т. 4. – № 3. – С. 33-40. 

31.  Омеличкин, О. В. Гражданское участие в регионе / О. В. Омеличкин // 
Факультетские исследования. – Вып. 4: Региональное развитие и политика: 
материалы региональной научно-практической конференции / отв. ред. д-р 
социол. наук, проф. Шпак Л. Л. – Кемерово: ООО «Фирма Полиграф», 
2007. – С. 124-134.  

32.  Омеличкин, О. В. Справедливость как принцип региональной политики / 
О. В. Омеличкин // Факультетские исследования. – Вып. 2.: Регион: власть, 
политика и местное развитие: материалы регион. науч.-практич. конф. / 
отв. ред. д-р полит. наук., проф. О. В. Омеличкин, д-р социол. наук, проф. 
Л. Л. Шпак. – Кемерово: Кузбассвузиздат, 2005. – С. 30-37. 

33.  Пембертон, Б. Социально-экономическое развитие шахтерских городов: 
методология разработки стратегических планов и претворения их в жизнь / 
Б. Пембертон // Социальная политика и местное развитие: тез. Междуна-
род. научно-практич. конф., 17 апр. 2000 г., г. Кемерово. – Кемерово: Куз-
бассвузиздат, 2001. – С. 10-18. 

34.  Политические процессы в регионах России / Бунин И. М., Макарен-
ко Б. И., Туровский Р. Ф. и др.; отв. ред. Туровский Р.Ф. – М.: Центр по-
лит. технологий, 1998. – 296 с.  



35.  Региональная политика и государственное управление в России [Элек-
тронный ресурс] – Режим доступа: http://yaran-
su-
var.ucoz.ru/news/regionalnaja_politika_i_gosudarstvennoe_upravlenie_v_rossii
_istoriko_geograficheskie_aspekty_v_kontekste_sovremennykh_problem/2011-
09-07-735.  

36.  Региональные проблемы и региональная политика [Электронный ресурс] 
– Режим доступа: 
http://www.pppinrussia.ru/main/publications/articles?articles_page=3  

37.  Реутов, Е. В. Общество и власть в регионе / Е. В. Реутов // Социс. – 2006. 
– № 9. – С. 72-78. 

38.  Реутов, Е. В. Региональные бизнес-сообщества: легитимация властных 
притязаний / Е. В. Реутов // Социс. – 2007. – № 6. – С. 72-78. 

39.  Тощенко, Ж. Т. Изменились ли проблемы местного самоуправления за по-
следние 10 лет / Ж. Т. Тощенко, Г. А. Цветкова // Социс. – 2006. – № 8. – 
С. 78-87. 

40.  Тощенко, Ж. Т. Развитие демократии и становление местного самоуправ-
ления в России / Ж. Т. Тощенко, Т. Г. Цыбиков // Социс. – 2003. – № 8. – 
С. 31-39. 

41.  Трейвиш, А. Город, село и региональное развитие / А. Трейвиш // Город и 
деревня в Европейской России: сто лет перемен. – М.: ОГИ, 2001. – 558 с.  

42.  Указ Президента Российской Федерации от 3 июня 1996 г. «Основные по-
ложения региональной политики в Российской Федерации» // Собрание 
законодательства Российской Федерации. – 1996. – № 23. – Ст. 2756. 

43.  Федеральный Закон «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации. – Новосибирск: Сибирское универ-
ситетское издательство, 2008. – 95 с. 

44.  Чего хотят регионы России? / Борисов С. В., Зубаревич Н. В., Сергу-
нин А. А. и др.; под ред. Малашенко А. – М.: Гендальф, 1999. – 104 с.  

45.  Шпак, Л. Л. Оптимизация социального развития региона / Л. Л. Шпак // 
Факультетские исследования. – Вып. 4: Региональное развитие и политика: 
материалы региональной научно-практической конференции / отв. ред. д-р 
социол. наук, проф. Шпак Л. Л. – Кемерово: ООО «Фирма Полиграф», 
2007. – С. 26-38. 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисципли-
ны (модуля)   
Официальные сайты 
 

1. Официальный сайт Администрации Кемеровской области [Электронный ре-
сурс]. – URL: http://www.ako.ru/default.asp 

2. Официальный сайт Кемеровского городского Совета народных депутатов 
[Электронный ресурс]. – URL: http://www.kemgorsovet.ru/ 

3. Официальный сайт Совета народных депутатов Кемеровской области [Элек-

http://www.ako.ru/default.asp
http://www.kemgorsovet.ru/


тронный ресурс]. – URL: http://www.sndko.ru/ 
 
Журналы: 

1. Эксперт. [Электронный ресурс]. - URL: http://www.expert.ru 
2. Вопросы государственного и муниципального управления». [Электронный 

ресурс]. – URL: http://ecsocman.hse.ru/vgu/. 
3. Социология власти [Электронный ресурс] – URL: http://socofpower.ane.ru/  
4. Социологические исследования [Электронный ресурс] – URL: 

http://www.isras.ru/socis.html  
 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (мо-
дуля) 
 
9.1. Общие рекомендации по самостоятельной работе магистрантов 
 
Самостоятельная работа предполагает более глубокую проработку студен-

тами отдельных тем курса, определенных программой. Самостоятельная работа 
студентов по дисциплине «Региональная микрополитика» включает в себя сле-
дующие задания: 
−  подготовка к семинарскому занятию (освоение теоретического материала); 
−  выполнение практических заданий; 
−  подготовка эссе; 
−  знакомство с дополнительной литературой; 
−  разработка проектов. 
−  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 дан-
ной дисциплине. Вторая функция учебника в том, что он очерчивает некий круг 
обязательных знаний по предмету, не претендуя на глубокое их раскрытие.  

Чтение рекомендованной литературы – главная часть системы самостоя-
тельной учебы студента, которая обеспечивает освоение дисциплины. При ис-
пользовании литературы необходимо исходить из принципа: «идея, теория, ме-
тод в одной, в другой и т.д. книгах». Во всех случаях рекомендуется рассмотре-
ние теоретических вопросов не менее чем по трем источникам. Изучение про-
блемы по разным источникам – одно из условий получения знаний. Именно этот 
блок, наряду с выполнением практических заданий является ведущим в структу-
ре самостоятельной работы студентов. В процессе самостоятельной работы ма-
гистранты могут пользоваться электронными материалами управленческой те-
матики, находящимися на кафедре социологических наук ФПНиС (ауд. 4217). 

Самостоятельная работа предполагает разработку проектов в сфере местно-
го развития и оптимизации региональной микрополитики. Для разработки само-
стоятельных проектов важны такие умения как: умение анализировать возник-
шую проблему, ставить на её основе исследовательские задачи и подбирать 
адекватный инструментарий для их решения. 

http://www.sndko.ru/
http://www.expert.ru/
http://ecsocman.hse.ru/vgu/
http://socofpower.ane.ru/
http://www.isras.ru/socis.html


По окончании изучения дисциплины проводится индивидуальный зачёт по 
предложенным вопросам. Зачет сдается в устной форме. Вопросы, выносимые 
на зачет, должны служить постоянными ориентирами при организации самосто-
ятельной работы магистрантов. Таким образом, усвоение учебного предмета в 
процессе самостоятельного изучения учебной и научной литературы является и 
подготовкой к зачету, а сам зачет становится формой проверки качества всего 
процесса самостоятельной учебной деятельности магистрантов. Студент, пока-
завший высокий результат при оценке владения знаниями, умениями и навыка-
ми по предложенному вопросу, считается успешно освоившим учебный курс. 

Для подготовки к зачету магистранты могут воспользоваться рекомендо-
ванными преподавателем учебными пособиями, своими конспектами лекций и 
докладов на семинарском занятии и др. материалами.  

Для успешного овладения курсом необходимо выполнять следующие тре-
бования при организации самостоятельной работы: 

1) Посещать лекционные и практические занятия. На лекционных занятиях 
магистранты получают теоретические знания, которые могут служить ориенти-
ром при подготовке к семинарским занятиям. 

2) Выполнять практические задания. 
3) Разрабатывать проекты. 
4) Написать эссе. 
 
9.2. Методические рекомендации по подготовке к практическим заня-

тиям 
 
Дисциплина «Региональная микрополитика» направлена на расширение 

научного кругозора и формирование практических навыков по разработке соци-
альных проектов. Соответственно, блок практических занятий дисциплины 
предполагает не только усвоение теоретических знаний – изучение основных 
аспектов региональной микрополитики, но также использование полученных 
знаний при решении задач оптимизации региональной микрополитики. 

Практическое занятие направлена на формирование у магистрантов умений 
и навыков переработать и анализировать учебный текст, обобщить материал, 
развить критичность мышления, отработать практические навыки.  

Задания к семинарским занятиям содержатся в Плане семинарских занятий. 
При подготовке к семинару следует использовать рекомендованные преподава-
телем учебные пособия - для освоения теоретического материала.  

Практические занятия предназначены для усвоения материала через систе-
му основных понятий социологической науки. Они включают изучение отдель-
ных теоретических вопросов, разбор трудных понятий, рассмотрение проблем-
ных вопросов – проблем реализации теоретических положений дисциплины на 
практике. Успешная подготовка магистрантов к практическим занятиям и усво-
ение дисциплины зависит от организации времени для выполнения предложен-
ных домашних заданий. Подготовка к практическому занятию предполагает ис-
пользование следующего алгоритма: 

1 этап – поиск в литературе теоретической информации на предложенные 
преподавателем вопросы; 



2 этап – осмысление полученной информации, освоение терминов и поня-
тий; 

3 этап – составление плана ответа на каждый вопрос (конспект по теорети-
ческим вопросам к семинарскому занятию, не менее трех источников по каждо-
му вопросу в конспекте должна быть ссылка на источник); 

4 этап – более детальная проработка каждого вопроса по составленному 
плану. 

К практическим заданиям для самоподготовки относится: 
1. Разработка программы социологического исследования степени готовно-

сти населения территорий к участию в региональной микрополитике. 
Целью практических заданий является демонстрация навыков анализа (са-

моанализа). Выполнение практических заданий необходимо для успешной сдачи 
зачета. В случае невыполнения практических заданий магистранты не допуска-
ются до зачета (или отчет о выполнении заданий переносится на зачет). 

 

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 (а также подготовки к ним) 

используется следующее программное обеспечение: 
1. Программы, обеспечивающие доступ в сеть Интернет и электронной по-

чте (например, «Google chrome», «Internet Explorer»). 
2. Программы для демонстрации и создания презентаций (например, «Mi-

crosoft PowerPoint»). 
 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществ-
ления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

В качестве материально-технического обеспечения дисциплины «Регио-
нальная микрополитика» используются интерактивные устройства: компьютер, 
проектор, интерактивная доска. 

12. Иные сведения и (или) материалы 
12.1. Перечень образовательных технологий, используемых при осуществле-

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

Наименование 
образовательной 

технологии 

Краткая характеристика Представление 
оценочного 
средства в 

фонде 
1. Проектный метод Составление исследовательских 

проектов изучения общественного 
мнения по актуальным проблемам. 
Проекты могут разрабатываться 

Практические 
задания по дис-
циплинам: 



№  
п/п 

Наименование 
образовательной 

технологии 

Краткая характеристика Представление 
оценочного 
средства в 

фонде 
как индивидуально, так и группой 
студентов из 3-5 человек. Проект 
включает в себя: краткую про-
грамму исследования, инструмен-
тарий, отчет о пробном исследова-
нии. Студенты сами определяют 
тему, методы сбора и анализа дан-
ных, способы представления ре-
зультатов (формы отчета). 

2. Проблемное обу-
чение 

используется как на теоретическом 
уровне (проблематизация учебного 
материала), так и на уровне прак-
тического освоения материала 
(учебная дискуссия). 

Тематика учеб-
ных занятий 
Задания к семи-
нарским заня-
тиям 

3. Эссе  Средство, позволяющее оценить  
умение обучающегося письменно 
излагать суть поставленной про-
блемы, самостоятельно проводить 
анализ этой проблемы с использо-
ванием концепций и аналитическо-
го инструментария соответствую-
щей дисциплины, делать выводы, 
обобщающие авторскую позицию 
по поставленной проблеме. 

Тематика эссе 
по дисциплине 

 
12.2. 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. 



 
Составитель: канд. социол. наук, ст. преподаватель Четошников С. Г.. 

(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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