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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Социаль-
ные отношения, политическое участие и региональная политика», соот-
несенных с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы направления подготовки 39.04.01 Социология 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть следую-
щими результатами обучения по дисциплине (модулю):  
 

Коды ком-
петенции 

Результаты освоения 
ООП Содержание компетен-

ций 

Перечень планируемых результатов обучения 
по дисциплине 

ОПК-2 Способность использовать 
в познавательной и про-
фессиональной деятельно-
сти базовые и профессио-
нально профилированные 
знания основ философии и 
социально-гуманитарных 
наук 

Знать:  
Способы научного доказательства и виды объяснения в со-
циальных науках. 
Уметь:  
Самостоятельно приобретать и использовать новые знания 
и умения, расширять и углублять собственную научную 
компетентность;  
Использовать современные методы сбора и анализа социо-
логической информации. 
Владеть:  
Социологического воображения и мышления; 
Навыками самостоятельной научно-исследовательской ра-
боты и работы в научном коллективе. 

ПК-1 Способность и умение са-
мостоятельно использовать 
знания и навыки по фило-
софии социальных наук, 
новейшим тенденциям и 
направлениям современной 
социологической теории, 
методологии и методам 
социальных наук примени-
тельно к задачам фунда-
ментального или приклад-
ного исследования соци-
альных общностей, инсти-
тутов и процессов, обще-
ственного мнения 

Знать:  
Признаки и формы социальных отношений, уметь 
различать «социальное» и «несоциальное»; узловые этапы 
политической социализации; содержание процессов 
социально-политического взаимодействия. 
Уметь:  
Находить региональные особенности политики, ресурсы и 
интересы; выделять процесс взаимодействия населения и 
власти. 
Владеть:  
Понятийным аппаратом дисциплины, навыками социологи-
ческого обоснования. 

ПК-10 Способность самостоя-
тельно разрабатывать ос-
нованные на профессио-
нальных социологических 
знаниях предложения и ре-
комендации по решению 
социальных проблем, а 
также разрабатывать меха-
низмы согласования инте-
ресов социальных групп и 
общностей 

Знать: 
Методики социологического исследования, принципы ра-
боты исследовательских структур. 
Уметь: 
Планировать, организовывать и проводить научно-
исследовательские и практические работы. 
Владеть: 
Навыками самостоятельной научно-исследовательской 
работы и работы в научном коллективе. 

ПК-11 Способность использовать 
углубленные специализи-
рованные теоретические 
знания, практические 
навыки и умения для орга-

Знать: 
Правила организации и проведения социологического ис-
следования, а также правила представления основных науч-
ных результатов. 
Уметь: 
Использовать основные социологические понятия и теории 



низации научных и научно-
прикладных исследований, 
учебного процесса, экс-
пертной, аналитической и 
консалтинговой деятельно-
сти (в соответствии с про-
филем ООП магистратуры) 

как инструмент социологического исследования. 
Владеть: 
Навыками организации и проведения социологического 
исследования. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры.  
Дисциплина (модуль) «Социальные отношения, политическое участие и ре-

гиональная политика» относится к части «Профессиональный цикл» (обязатель-
ные дисциплины) по направлению подготовки 39.04.01 «Социология».  

Дисциплина (модуль) изучается на 2 курсе в 4-м семестре. 
Программа дисциплины предполагает, что студенты владеют знаниями по 

основам социологии и политической социологии, полученными ранее при изу-
чении соответствующих дисциплин на 1-м и 3-м курсах бакалавриата.  

Учебная дисциплина (модуль) «Социальные отношения, политическое уча-
стие и региональная политика» дает знания, умения и владения, которые опира-
ются на теоретическую основу, полученную при изучении следующих дисци-
плин в рамках программы магистратуры: 

Философия и методология социальных наук, Культуроцентризм социально-
го и политического развития региона, Глобализация и международные отноше-
ния, Политическое сознание и поведение, Политическая стигматизация, Поли-
тические коммуникации, Теория власти, Личность и политика, Глобализация 
политических процессов, Модернизация социальной политики в современном 
мире, Политическая модернизация, Культурная политика: Россия и Европа – 
ОПК-2: знание основных принципов и способов социального взаимодействия; 
умение организовывать и проводить социологические исследования; владение 
навыками самостоятельной научно-исследовательской работы и работы в науч-
ном коллективе. 
Современные социологические теории-2, Глобализация и международные от-
ношения, Политическая инноватика, Политическое сознание и поведение, Лич-
ность и политика, Глобализация политических процессов – ПК-1: знание фун-
даментальной структуры социологической теории, ее основных категорий, под-
ходов и проблем, базовых методологических принципов, лежащих в основе 
научного познания, основных принципов социологической теории, методологии 
и методики социальных наук; умение использовать основные социологические 
понятия и теории как инструмент социологического исследования; владение 
навыками организации и проведения социологического исследования. 

Политическая инноватика, Глобализация и международные отношения, 
Политическое сознание и поведение, Современная публичная политика – ПК-11: 
знание правил организации и проведения социологического исследования, а 
также правил представления основных научных результатов; умение использо-
вать основные социологические понятия и теории как инструмент социологиче-
ского исследования; владение навыками и умениями организации и проведения 
научных и научно-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 зачетные 
единицы (ЗЕ), 108 академических часов. 

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

Объём дисциплины Всего часов 
Общая трудоемкость дисциплины 108 
Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учеб-

ных занятий) (всего) 
22,35 

Аудиторная работа (всего): 21 
в том числе:  

Лекции 7 
Семинары, практические занятия 14 
в т. ч. в активной и интерактивной формах 9 
Практикумы - 
Лабораторные работы - 

Внеаудиторная работа (всего): 1,5 
В том числе, индивидуальная работа обучающихся с препо-

давателем: 
 

Курсовое проектирование - 
Групповая, индивидуальная консультация и иные виды 

учебной деятельности, предусматривающие групповую или 
индивидуальную работу обучающихся с преподавателем  

1,35 

Творческая работа (эссе)  - 
Самостоятельная работа обучающихся (всего) 51 
Вид промежуточной аттестации обучающегося экзамен 36 

 

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.  Социальные отноше-
ния 

24 2 5 17 работа с интернет-
источниками и 



№ 
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 

списком литерату-
ры по курсу, 

опрос на семинаре 
2.  Политическое участие 24 2 5 17 опрос на семинаре, 

практические зада-
ния 

3.  Региональная полити-
ка 

24 3 4 17 работа с интернет-
источниками и 
списком литерату-
ры по курсу, прак-
тические задания 

 Итого: 108 7 14 51 Экзамен – 36 час. 
 

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

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

1 Раздел 1 Социальные отношения 
Содержание лекционного курса 

1.1. Тема 1. Социальные 
отношения: основные 
признаки и социологи-
ческие трактовки 
 

Понятие «социальные отношения». Основные трактовки 
социальных отношений. Социальные отношения как часть 
общественных явлений. Социальные отношения как отноше-
ния. Отличные от природных явлений. Признаки социальных 
отношений. Социологические характеристики социальных 
отношений. 

Личность в системе социальных отношений. Социокуль-
турная основа социальных отношений. Ценностный потенци-
ал социальных отношений. 

Типы социальных отношений. Основные типы социальных 
отношений: кооперация, сотрудничество, конфликт. 

 
1.2 Тема 2. Политические 

отношения в системе 
социальных (обще-
ственных) отношений. 
 

Политические отношения как разновидность социальных 
отношений. Основные трактовки политических отношений. 
Основные характеристики политических отношений. Отли-
чия политических отношений от других видов социальных 
отношений. 

Политические интересы и политические отношения. Ос-
новные субъекты политических отношений. Бюрократизм как 
проявление политических отношений. 

Политический конфликт. Понятие и функции политиче-
ского конфликта. Условия разрешения политического кон-
фликта. 

Политическое сотрудничество. Понятие и функции поли-



№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

тического сотрудничества.  
 

Темы семинарских занятий 
1.1. Тема 1. Социальные 

отношения: основные 
признаки и социологи-
ческие трактовки 
 

1. Понятие «социальные отношения». 
2. Социологический подход в изучении социальных отно-

шений: эффекты, сообщества и мнение взаимодействую-
щих сторон  

3. Типы социальных отношений. 
 

2 Раздел 2 Политическое участие 
Содержание лекционного курса 

2.1. Тема 3. Особенности 
политического участия 
 

Понятие «политическое участие». Основные трактовки 
политического участия. 

Основные концепции и теории политического участия: 
теория рационального выбора (максимизации выгоды), «Ми-
чиганская модель» электорального участия, психологическая 
школа, институциональный подход.  

Основные причины вовлечения индивидов в политический 
процесс. Факторы политического участия. Интерес к полити-
ке как фактор политического участия. Значение политиче-
ских действий управляемых. Политическое участие в услови-
ях массового общества. 

Основные формы и типы политического участия: конвен-
циональные и неконвенциональные формы политического 
участия. Участие-солидарность, протест, девиантное поведе-
ние (участие). Прямое и опосредованное политическое уча-
стие. Традиционные формы политического участия. Нетра-
диционные формы политического участия. Способы полити-
ческого участия. 

Понятие «абсентеизм». Основные причины абсентеизма. 
Абсентеизм в современной России. 

 
2.2 Тема 4. Политическое 

участие в контексте со-
циально-политического 
взаимодействия в реги-
оне 
 

Особенности социально-политического взаимодействия. 
Правила взаимодействия. Политические правила и социаль-
ная активность. Объективация политических правил. Систе-
мы взаимодействия. Политическое поле. Воспроизводство 
политического господства. Коллективное действие. Модель 
«бюрократической политики». Индивидуальное взаимодей-
ствие. 

Социокультурные основы взаимодействия. Роль культуры 
в социально-политическом взаимодействии. Социокультур-
ный опыт населения. 

Территориальный аспект социально-политического взаи-
модействия. Проблемы территориального развития. Бедность 
как социальная проблема. Проблема обустройства террито-
рий. Проблемы взаимодействия на территории. Адаптивные 
технологии нововведений на территории. Основные формы 
взаимодействия. Стратегии борьбы в социально-
политическом взаимодействии. Сотрудничество и партнер-
ство. 

 
Темы семинарских занятий 



№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

2.1. Тема 3. Особенности 
политического участия 

1. Понятие «политическое участие». 
2. Основные концепции и теории политического участия. 
3. Основные формы политического участия. 
4. Абсентеизм. Проблема абсентеизма в России. 

3 Раздел 3 Региональная политика 
Содержание лекционного курса 

3.1. Тема 5. Региональная 
политика: основные 
трактовки и средства 
реализации. 

Понятие региональной политики. Основные трактовки ре-
гиональной политики. Региональная политика как политика 
Центра в отношении регионов. Региональная политика как 
политика регионов. Основные цели, задачи и направления 
региональной политики. Назначение региональной политики. 

Социальные функции региональной политики. Социальная 
направленность региональной политики. 

Основные субъекты региональной политики. Региональная 
политика как отражение интересов политических субъектов. 

 
3.2. Тема 6. Технологиче-

ский аспект региональ-
ной политики.  

Основные инструменты региональной политики. Социаль-
ные и политические ресурсы реализации региональной поли-
тики. Социальные технологии региональной политики. Соци-
альные проекты и программы как инструмент региональной 
политики. 

Проблема оптимизации региональной политики. Социаль-
но-политическое взаимодействие и региональная политика. 
Соответствие региональной политики интересам населения. 
Инструментальный характер региональной политики. 
 

Темы семинарских занятий 
3.1. Тема 6. Технологиче-

ский аспект региональ-
ной политики. 

1. Понятие «Социальные технологии». Социальные техноло-
гии в региональной политике. 

2. Социальные проекты и программы как технология регио-
нальной политики. 

3. Социально-политическое взаимодействие и региональная 
политика. 
 

 

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

Дисциплина «Социальные отношения, политическое участие и региональ-
ная политика» предполагает как аудиторную (лекции и семинары), так и само-
стоятельную работу студентов. 

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

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

2. Материалы для подготовки к семинарским занятиям. На семинарских за-
нятиях проходит заслушивание и обсуждение докладов, разбираются проблем-



ные ситуации. Вопросы для подготовки к семинарским занятиям содержатся в 
Плане семинарских занятий. 

 

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

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

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

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

наименование 
оценочного 
средства 

1.  Социальные отноше-
ния 

ОПК-2 
Способность использовать в познавательной 
и профессиональной деятельности базовые и 
профессионально профилированные знания 
основ философии и социально-
гуманитарных наук 
 

1. Вопросы к эк-
замену 
2. Темы эссе 
 

 

2.  Политическое участие ПК-1 
Способность и умение самостоятельно 
использовать знания и навыки по 
философии социальных наук, новейшим 
тенденциям и направлениям современной 
социологической теории, методологии и 
методам социальных наук применительно к 
задачам фундаментального или прикладного 
исследования социальных общностей, 
институтов и процессов, общественного 
мнения 
 

1. Темы эссе 
2. Вопросы к эк-
замену. 
3. Практические 
задания 

 

3.  Региональная политика ПК-10 
Способность самостоятельно разрабатывать 
основанные на профессиональных социоло-
гических знаниях предложения и рекомен-
дации по решению социальных проблем, а 
также разрабатывать механизмы согласова-
ния интересов социальных групп и общно-
стей 
 
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 ООП маги-
стратуры) 
 

1. Вопросы к эк-
замену. 

2.  Темы эссе. 

 



6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  
6.2.1. Экзамен 
Экзамен проводится в устной форме по всем темам дисциплины.  
Примерные вопросы к экзамену по дисциплине «Социальные отноше-

ния, политическое участие и региональная политика»  
1. Понятие «социальные отношения». 
2. Социологический подход в изучении социальных отношений: эффекты, со-

общества и мнение взаимодействующих сторон  
3. Типы социальных отношений. 
4. Политические отношения как разновидность социальных отношений. 
5. Политические интересы и политические отношения. 
6. Основные формы политических отношений. 
7. Понятие «политическое участие». 
8. Основные концепции и теории политического участия. 
9. Основные формы политического участия. 
10. Абсентеизм. Проблема абсентеизма в России. 
11. Особенности социально-политического взаимодействия. 
12. Социокультурные основы социально-политического взаимодействия. 
13. Социально-политическое взаимодействие на территории. 
14. Основные трактовки региональной политики. 
15. Социальные функции региональной политики. 
16. Основные субъекты региональной политики. 
17. Социальные технологии в региональной политике. 
18. Социальные проекты и программы как технология региональной политики. 
19. Социально-политическое взаимодействие и региональная политика. 

 
6.2.2. Практические задания (в соответствии с таблицей 6.1) 
 Разработать программу социологического исследования «Политическое 

участие населения в Кузбассе: территориальный аспект». 
 Составить кумулятивную таблицу по материалам лекций и по информации 

из литературы: «Основные формы политического участия населения» (от-
разить основные формы политического участия и факторы вовлечения 
населения в политику). 

 Провести сравнительный анализ региональных целевых программ по от-
дельным направлениям (экономическое развитие, развитие образования, 
сферы культуры и.т.д.). 

 
6.2.3. Эссе 
Темы эссе:  

1. Политические роли в рамках социально-политического взаимодействия. 
2. Результаты социально-политического взаимодействия. 
3. Социальное пространство и политическое поле. 
4. Электоральное участие населения 
5. Социальное развитие региона и региональная политика 
6. Политическая лояльность и социально-политическое взаимодействие на 

территории 



7. Особенности политического участия населения на муниципальном уровне 
8. Регионализация политического развития 
9. Программно-целевой подход как инструмент региональной политики 
10. Основные направления региональной социальной политики (на примере 

Кемеровской области) 
11. Социальные и политические ресурсы региональной политики 
12. Политические интересы и политические отношения 
13. Политические конфликты в регионах   

 
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 материалы из Интернета, учебные статьи, информацию из спе-
циализированных словарей, важно продемонстрировать умение корректно цити-
ровать и пересказывать первичный текст (с оформлением соответствующих 
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 по системе «зачтено / незачтено». Отметка 

«незачтено» ставится, если: содержание работы не соответствует теме, выбран-
ная тема раскрыта поверхностно, качество изложения низкое; слабо отражен со-
циологический подход к изучаемой проблеме, недостаточно отражена авторская 
позиция по рассматриваемой проблеме. 

 
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 выполне-



ние следующих видов текущего контроля: 
№ 
п/п 

Виды деятельности в ИС 
«Рейтинг студента» / Виды 

деятельности по дисциплине 

Баллы Количество Сумма баллов 

1 Практическое занятие / 
Практическая работа  

0-5 4 20 

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

Работа на занятиях 
0-1 5 5 

4 Другой вид деятельности / 
Посещение занятий 

5 1 5 

5 Другие виды деятельности / 
Подготовка эссе  

0-20 1 20 

 Итого:   60 
6 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 зачиты-
вается. 

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

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

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

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

Подготовка эссе – студентам предлагается на основе полученных знаний и с 
использованием предлагаемых материалов (см. п.7) написать и представить эссе 
по одной из рекомендованных тем (см. п.6.3.). Работы выполняются в электрон-
ной или печатной формах.  

 
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». 



 
Оценка «отлично» ставится за знания, если: магистрант освоил весь объем 

программного материала; владеет понятийным аппаратом, выделяет главные по-
ложения в изученном материале и не затрудняется при ответе на видоизменен-
ные вопросы; свободно применяет полученные знания на практике; не допускает 
ошибок в воспроизведении изученного. 

Оценка «хорошо» ставится, если: магистрант знает весь изученный матери-
ал; отвечает без особых затруднений на вопросы преподавателя; умеет приме-
нять полученные знания на практике; в устных ответах не допускает грубых 
ошибок, устраняет отдельные неточности с помощью дополнительных вопросов. 

Оценка «удовлетворительно» ставится за знания, если: магистрант усвоил 
основной материал, но испытывает затруднения при его самостоятельном вос-
произведении и требует дополнительных и уточняющих вопросов преподавате-
ля; предпочитает отвечать на вопросы воспроизводящего характера и испытыва-
ет затруднения при ответах на видоизмененные вопросы. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если у магистранта имеются от-
дельные представления об изученном материале, но все же большая часть мате-
риала не усвоена. 

 

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

а) основная учебная литература:   
1. Политическое сознание и поведение: эволюция и мобилизация. / [Е. В. Голо-

вацкий [и др.]; отв. ред. ред. Л. Л. Шпак]; Кемеровский гос. ун-т, Кафедра 
социологических наук. – Кемерово: [б. и.], 2016. – 151 с. 

2. Кривцова, Е. В. Проблемы толерантности в социальных отношениях. [Элек-
тронный ресурс]: Учебное пособие – Электрон. дан. – Кемерово: КемГУ, 
2014. – 124 с. – Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/61420 (ЭБС 
«Лань»). 

3. Беззубко, Л. В. Социально-трудовые отношения: результаты исследований в 
России и Украине. [Электронный ресурс]: Монография. / Л. В. Беззубко, 
Е. В. Нехода. – Электрон. дан. – Томск: ТГУ, 2013. – 372 с. – Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/book/45017 (ЭБС УБ). 

4. Бурдье, П. Социология социального пространства. – М.: Алетейя, 2013. – 
287 с. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=209730 
(ЭБС «Электронная библиотека ONLINE»).  

5. Управление персоналом. Теория и практика. Социально-трудовые отноше-
ния, рынок труда и занятость персонала. [Электронный ресурс]: Учебное по-
собие – Электрон. дан. – М.: Проспект, 2014. – 64 с. – Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/book/54880 (ЭБС «Лань»). 

6. Шкаратан, О. И. Социология неравенства. Теория и реальность. / О. И. Шка-
ратан. – М.: Высшая школа экономики, 2012. – 523 с. 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=86326 (ЭБС УБ). 
 

http://e.lanbook.com/book/61420
http://e.lanbook.com/book/45017
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=209730
http://e.lanbook.com/book/54880
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=86326


б) дополнительная учебная литература:  
1. Афанасьев, В. В. Социология политики Освальда Шпенглера / 

В. В. Афанасьев; Московский гос. ун-т им. М. В. Ломоносова. – М.: Уни-
верситет, 2009. – 191 с.  

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

3. Лапин, Н. И. Эмпирическая социология в Западной Европе: учеб. пособие / 
Н. И. Лапин, 2004. – 382 с.  

4. Лешкевич, Т. Г. Трансформация элит и процессы модернизации на Юге 
России / Т. Г. Лешкевич, М. А. Пономарева. – Ростов на Дону: Изд-во Юж-
ного федерального университета, 2011. – 261 с.  

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

6. Тулеев, А. Г. На изломах жизни...: публичные лекции по социологии / 
А. Г. Тулеев, Л. Л. Шпак. – Новосибирск, 1994. – 188 с.  

7. Шпак, Л. Л. Социальное и политическое развитие региона: тенденции, пока-
затели, культуроцентризм: учеб. пособие / Л. Л. Шпак; Кемеровский гос. ун-
т. – Кемерово: [б. и.], 2010. – 291 с.  

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

 
   Литература для самостоятельного изучения: 
Анохин, М. Г. Информационно-коммуникативные технологии в политике / 
М. Г. Анохин // Вестн. Росс. ун-та дружбы народов. Серия: Политология. – 1999. 
– № 1.  
Барбаков, О. М. Регион как объект управления / О. М. Барбаков // Социологиче-
ские исследования. – 2002. – № 7. – С. 96-100. 
Бестужев-Лада, И. В. Мир нашего завтра: монография / И. В. Бестужев-Лада. – 
М.: Мысль, 1986. – 269 с. 
Боббио, Н. Интеллектуалы и власть / Н. Боббио // Социология власти. – СПб, 
2011. – № 7. – С. 177-186. 
Бородкин, Ф. М. Человеческое развитие и человеческие беды / Ф. М. Бородкин, 
А. С. Кудрявцев // Мир России=Universe of Russia. – М., 2003. – Т. 12, № 1. – 
С. 138-182.  
Бронников, И. А. Новые способы политической коммуникации в сети Интернет 
И. А. Бронников // Научные труды Московского гуманитар. ун-та. – М., 2011. – 
Вып. 128. – С. 80-87. 
Бурдье, П. Социология политики: пер. с фр. / Сост. общ. ред. и предисл. 
Н. А. Шматко. – М.: Socio-logos, 1993. – 336 с.  
Везинцына, С. В. К вопросу об определении социальной ответственности в по-
литике / С. В. Везеницына // Современное российское общество: традиции и ин-
новации. – Саратов, 2010. – Вып. 2. – С. 169-173. 
Великая, Н. М. Основные тенденции политического участия в местном само-
управлении / Н. М. Великая // Социс. – 2003. – № 8. – С. 45-49. 
Висханов, М. Р. Практика взаимодействия власти и общества: региональные ас-



пекты / М. Р. Висханов // Социол. власти. – М., 2010. – № 8. – С. 151-158. 
Головацкий, Е. В. Оптимизация политических ресурсов / Е. В. Головацкий // Со-
циальная политика и местное развитие: Тезисы Междунар. науч.-практ. конф. 17 
апреля 2000 года, Кемерово. – Кемерово: Кузбассвузиздат, 2001. – С. 311-314.  
Горшков, М. К. Российская социология: между обществом и властью. Неюби-
лейные тезисы в связи с юбилеем / М. К. Горшков // Социс. – М., 2011. – № 5. – 
С. 19-22. 
Джерри, Д. Большой толковый социологический словарь: рус. - англ., англ.-рус.: 
пер. с англ. / Джери Д., Джери Дж. − М.: Вече: АСТ, 2001 (Т.1. – 543 с.; Т. 2. − 
527 с.). 
Духина, Т. Проблемы воспроизводства региональных социально-политических 
конфликтов в постсоветской России / Т. Духина, Т. Болотова // Власть. – М., 
2011. – № 9. – С. 22-25. 
Завалишин, А. Ю. Территориальное поведение: опыт теоретико-
методологического анализа / А. Ю. Завалишин, И. П. Рязанцев // Социс. – 2005. 
– № 10. – С. 83-92. 
Клюенко, Э. Политическое участие: теория, методология и измерение с приме-
нением метода шкалограммирования по Гутману / Э. Клюенко // Социология: 
теория, методы, маркетинг. – 2005. – № 4. – С. 46-72. 
Левашов, В. К. Социально-политическая устойчивость общества / В. К. Левашов 
// Вестн. РАН. – М., 2011. – Т. 81, № 12. – С. 1059-1064. 
Левин, С. Н. Региональный социальный контракт: кузбасский вариант / 
С. Н. Левин // Факультетские исследования. – Вып. 3: Региональная политика и 
социальные отношения / отв. ред. д-р социол. наук, проф. Шпак Л. Л. – Кемеро-
во: ООО «Фирма Полиграф», 2006. – С. 55-61. 
Луман, Н. Власть / Н. Луман; пер. с нем. А. Ю. Антоновского. – М.: Праксис, 
2001. – 256 с.  
Луман, Н. Глобализация мирового сообщества: как следует системно понимать 
современное общество / Н. Луман // Социология на пороге XXI века. Новые 
направления исследований. – М.: Интеллект, 1998. – С. 94-109.  
Маршалова, А. С. Управление развитием малых городов и сельских районов как 
функция администрации области по управлению пространственным развитием 
территории / А. С. Маршалова, А. С. Новоселов // Методы обоснования перспек-
тив развития регионов: материалы Всероссийской научно-практической конфе-
ренции (27-28 мая 2004 г.). – М.: СОПС, РАН, 2004. – С. 188-195. 
Мельникова, Л. В. О риторике региональной науки и региональной по-литики / 
Л. В. Мельникова. // Регион: экономика и социология. – 2008. – № 1. – С. 75-96. 
Омеличкин, О. В. Гражданское участие в регионе / О. В. Омеличкин // Факуль-
тетские 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. 
 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 по-
лит. наук, проф. О. В. Омеличкин, д-р социол. наук, проф. Л. Л. Шпак. – Кеме-
рово: Кузбассвузиздат, 2005. – С. 30-37. 



Регион как субъект политики и общественных отношений: материалы семинара / 
под ред. Зубаревич Н. В. – М., 2000. – 222 с. 
Региональные проблемы и региональная политика [Электронный ресурс] – Ре-
жим доступа: http://www.pppinrussia.ru/main/publications/articles?articles_page=3 
Ритцер, Д. Современные социологические теории / Д. Ритцер; пер. с англ. / 5-е 
изд. − М. и др.: Питер, 2002. − 686 с. 
Романовский, Н. В. Преемственность и новаторство в российской социологии / 
Н. В. Романовский // Социс. – М., 2002. – № 2. – С. 134-136.  
Сокулер, З. А. Знание и власть: наука в обществе модерна / З. А. Сокулер. − 
СПб: РХГИ, 2001 − 240 с. 
Социальные ориентиры обновления: общество и человек / под ред. 
Т. И. Заславской. – М.: Мысль, 1990.  
Социологический энциклопедический словарь. – М.: ИНФРА-М: НОРМА, 1998.  
Субетто, А. Неклассическая социология: концептуальная новизна. Объективная 
необходимость / А. Субетто // Социология на пороге XXI века. Новые направле-
ния исследований. – М.: Интеллект, 1998. – С. 176-189.  
Указ Президента Российской Федерации от 3 июня 1996 г. «Основные положе-
ния региональной политики в Российской Федерации» // Собрание законода-
тельства Российской Федерации. – 1996. – № 23. – Ст. 2756. 
Шпак, Л. Л. Оптимизация социального развития региона / Л. Л. Шпак // Факуль-
тетские 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)   
Виртуальная библиотека по социологии (на английском языке) // [Электрон. 

ресурс]. – Режим доступа: http://socserv.mcmaster.ca/w3virtsoclib    
Виртуальная социологическая библиотека. Содержит ссылки на социологиче-

ские факультеты российских вузов, социологические ассоциации, материалы по 
классикам социологии, информационные ресурсы, банки данных, аналитические 
материалы // [Электрон. ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.nir.ru/socio/content/vsb.htm   

Институт научной информации по общественным наукам (ИНИОН) РАН. 
Фундаментальная библиотека ИНИОН РАН // [Электрон. ресурс]. – 2010. – Ре-
жим доступа: http://www.inion.ru/index.php?page_id=1978rus  /библиотека с рас-
ширенным рубрикатором, большой выбор изданий, включая работы на других 
языках/. 

Журнал «Социологические исследования». // [Электрон. ресурс]. – Режим до-
ступа: www.isras.ru/socis.html   

Журнал «Социальная реальность» (электронная версия 2006 г., изд-во 
«ФОМ») // [Электрон. ресурс]. – 2006. – Режим доступа: 
http://socreal.fom.ru/?link=PAST_RELEASES /в первую очередь поиск по разделам 
социально-политическое и социально экономическое развитие общества/ 

http://socserv.mcmaster.ca/w3virtsoclib
http://www.nir.ru/socio/content/vsb.htm
http://www.inion.ru/index.php?page_id=1978rus
http://www.isras.ru/socis.html
http://socreal.fom.ru/?link=PAST_RELEASES


«Журнал социологии и социальной антропологии» // [Электрон. ресурс]. – 
2008. – Режим доступа: http://www.soc.pu.ru/publications/jssa /статьи по соот-
ветствующей тематике/ 

 

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

Общие рекомендации по самостоятельной работе студентов 
Самостоятельная работа предполагает более глубокую проработку маги-

странтами отдельных тем курса, определенных программой. Самостоятельная 
работа студентов по дисциплине «Социальные отношения, политическое уча-
стие и региональная политика» включает в себя следующие задания: 

−  подготовка к семинарскому занятию (освоение теоретического материа-
ла); 

−  выполнение практических заданий; 
−  знакомство с дополнительной литературой; 
−  написание эссе; 
−  подготовка к экзамену. 
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 сту-
денты может пользоваться электронными материалами управленческой темати-
ки, находящимися на кафедре социологических наук.  

В процессе изучения дисциплины учитывается посещаемость лекций, оце-
ниваются показатели активности и качества работы магистрантов на семинар-
ских занятиях, а также качество и своевременность подготовки практических за-
даний.  

По окончании изучения дисциплины проводится экзамен по предложенным 
вопросам. Экзамен сдается в устной форме. Вопросы, выносимые на экзамен, 
должны служить постоянными ориентирами при организации самостоятельной 
работы магистрантов. Таким образом, усвоение учебного предмета в процессе 
самостоятельного изучения учебной и научной литературы является и подготов-
кой к экзамену, а сам экзамен становится формой проверки качества всего про-
цесса самостоятельной учебной деятельности студента. Магистрант, показавший 
высокий результат при оценке владения знаниями, умениями и навыками по 
предложенному вопросу, считается успешно освоившим учебный курс. 

http://www.soc.pu.ru/publications/jssa%20/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%81%D0%BE%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%B9%20%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5/
http://www.soc.pu.ru/publications/jssa%20/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%81%D0%BE%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%B9%20%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5/


Для подготовки к экзамену магистранты могут воспользоваться рекомендо-
ванными преподавателем учебными пособиями, своими конспектами лекций и 
материалами для семинарских занятий, 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) Обязательно выполнять все практические задания. 
3) Написать эссе. 
 
Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям 
Дисциплина «Социальные отношения, политическое участие и региональ-

ная политика» направлена на расширение научного кругозора и формирование 
практических навыков анализа источников социологической информации. Соот-
ветственно, блок практических занятий дисциплины предполагает не только 
усвоение теоретических знаний – изучение основных характеристик социальных 
отношений, политического участия и региональной политики, но также форми-
рование навыков анализа документов, характеризующих региональную полити-
ку. 

Практическое занятие направлена на формирование у студентов умений и 
навыков переработать и анализировать учебный текст, обобщить материал, раз-
вить критичность мышления, отработать практические навыки анализа докумен-
тов.  

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.  

 

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

В процессе лекционных и семинарских занятий используется следующее 
программное обеспечение: 

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

2. Программы для демонстрации и создания презентаций (например, «Mi-
crosoft PowerPoint»). 



Образовательные порталы и библиотеки 
Гуманитарный Интернет портал // [Электрон. ресурс]. – Режим доступа: 

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

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

 

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

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

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

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компью-
терной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и доступом в 
электронную информационно-образовательную среду организации. 

 

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

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

Наименование об-
разовательной 

технологии 

Краткая характеристика Представление 
оценочного сред-

ства в фонде 
1. Портфолио Позволяет формировать банк выполнен-

ных практических занятий в течение се-
местра. Задания носят творческий харак-
тер и закрепляют лекционный материал 
при выполнении самостоятельной рабо-
ты. Является дополнительным оценоч-
ным средством на экзамене по результа-
там и совокупности выполненных зада-
ний. 

Тематика заданий 

2. Проблемное обуче-
ние 

используется как на теоретическом 
уровне (проблематизация учебного мате-
риала), так и на уровне практического 
освоения материала (учебная дискуссия). 

Тематика учебных 
занятий 
Задания к семи-
нарским занятиям 

http://www.auditorium.ru/
http://ecsocman.hse.ru/text/21926872


№  
п/п 

Наименование об-
разовательной 

технологии 

Краткая характеристика Представление 
оценочного сред-

ства в фонде 
3. Эссе  Средство, позволяющее оценить умение 

обучающегося письменно излагать суть 
поставленной проблемы, самостоятельно 
проводить анализ этой проблемы с ис-
пользованием концепций и аналитиче-
ского инструментария соответствующей 
дисциплины, делать выводы, обобщаю-
щие авторскую позицию по поставленной 
проблеме. 

Тематика эссе по 
дисциплине 

4. Моделирование Используется на теоретическом и прак-
тическом уровнях обучения. На теорети-
ческом уровне с его помощью создаются 
структурно-логические схемы, обобща-
ются подходы, структурируются процес-
сы.  
 

Практические за-
дания по дисци-
плине и тематика 
эссе. 

 
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. 

 
Составители: Шпак Л. Л., д-р социол. наук, профессор кафедры социологических 

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

(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 

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

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

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