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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Социология региона» является изучение 

теоретических основ и практики социального взаимодействия на межуровне 

социокультурного пространства – пространства регионов; использование приобретенных 

знаний в практике. 

Задачами дисциплины являются: 

-  сформировать социокультурные региональные особенности работы в команде 

при взаимодействии с техническими заказчиками, проектировщиками, производителями 

строительных работ, экспертами, специалистами по эксплуатации и другими участниками 

рынка промышленного и гражданского строительства, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

- сформировать умения и навыки по оформлению отчетов в области 

социологических исследований в строительной сфере с учётом опыта регионального 

развития на различных уровнях административно-территориального деления – страны, 

федерального округа и конкретного региона (субъекта Российской Федерации); 

- сформировать умения обобщать полученную информацию в результате 

социологических региональных исследований на основании анализа и составлять задания 

на проектирование объекта капитального строительства (строительство, реконструкция, 

капитальный ремонт).  

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими 

компетенциями: 

ОК-6 - Способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия; 

ПК-15- Способностью составлять отчеты по выполненным работам, участвовать во 

внедрении результатов исследований и практических разработок. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть следующими 

результатами обучения по дисциплине: 

Знать: 

- социокультурные особенности региона, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6) 

- требования по оформлению отчетов в области социологических исследований в 

строительной сфере социальные закономерности самоорганизации и самообразования 

(ПК-15) 

Уметь: 

- применять социологические знания о социокультурных особенностях региона, 

толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия (ОК-6) 

- составлять отчеты в области социологических исследований в строительной 

сфере использовать знания о социальных закономерностях самоорганизации и 

самообразования (ПК-15) 

Владеть: 

- способностью толерантно воспринимать социальные различия  в регионе (ОК-6) 

- навыками составления отчетов в  области социологических исследований в 

строительной сфере навыками использования знаний о социальных закономерностях 

самоорганизации и самообразования (ПК-15) 

3. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

              Дисциплина Б1.В.ДВ.09.02 «Социология региона» реализуется в рамках блока 

«Дисциплины»  вариативной (дисциплины по выбору) части.  
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Дисциплина базируется на результатах обучения, полученных в рамках 

изучения следующих дисциплин: «История», «Философия», «Психология социального 

взаимодействия». 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

Форма обучения Очная Заочная 

1 2 3 

Трудоемкость в зачетных 

единицах: 

4  семестр – 2 з.е; 

всего - 2 з.е. 

3 семестр – 1 з.е.; 

4  семестр – 1 з.е.; 

всего - 2 з.е. 

Аудиторных (включая контактную работу обучающихся с преподавателем) часов 

(всего) по учебному плану: 

Лекции (Л) 
4  семестр – 18 часов; 

всего - 18 часов  

3 семестр – 2 часа; 

4  семестр – 2 часа; 

всего - 4 часа 

Лабораторные занятия (ЛЗ)  
учебным планом не 

предусмотрено 

учебным планом не 

предусмотрено 

Практические занятия (ПЗ) 
4  семестр – 18 часов; 

всего - 18 часов 

3 семестр – 2 часа; 

4  семестр – 2 часа; 

всего - 4 часа 

Самостоятельная работа 

студентов (СРС) 

4  семестр – 36 часов; 

всего - 36 часов 

3 семестр – 32 часа; 

4  семестр – 32 часа; 

всего -64 часа 

Форма текущего контроля: 

Контрольная работа №1 
учебным планом 

не предусмотрены 
семестр – 4 

Форма промежуточной аттестации: 

Экзамены 
учебным планом 

не предусмотрены 

учебным планом 

не предусмотрены 

Зачет семестр –4 семестр – 4  

Зачет с оценкой 
учебным планом 

не предусмотрены 

учебным планом 

не предусмотрены 

Курсовая работа 
учебным планом 

не предусмотрены 

учебным планом 

не предусмотрены 

Курсовой проект 
учебным планом 

не предусмотрены 

учебным планом 

не предусмотрены 



 

 

5.  Содержание дисциплины, структурированное по разделам с указанием отведенного на них количества академических 

часов и видов учебных занятий 

5.1.  Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в академических часах) 

 

5.1.1   Очная форма обучения 

№ 

п/п 

Раздел дисциплины 

 (по семестрам) 

 В
се

г
о
 

ч
а
со

в
 н

а
 

р
а
зд

ел
 

С
ем

е
ст

р
 Распределение трудоемкости раздела (в 

часах) по видам учебной работы  
Форма 

промежуточной 

аттестации и 

текущего контроля 

контактная 
СРС 

Л ЛЗ ПЗ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Регион как объект междисциплинарного 

анализа 
16 4 4 - 4 8 

 

 

 

 

 

Зачет 

2 Социальные процессы в регионе 16 4 4 - 4 8 

3 Трансформация региона как социокультурной 

общности (на примере современных 

российских регионов)  

16 4 4 - 4 8 

4 Модернизация региона (на примере регионов 

ЮФО РФ). 
16 4 4 - 4 8 

5 Социокультурный потенциал региона 

(на примере Астраханской области РФ). 
8 4 2 - 2 4 

Итого: 72  18  18 36 
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5.1.2.   Заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Раздел дисциплины 

 (по семестрам) 

 В
се

г
о
 

ч
а
со

в
 н

а
 

р
а
зд

ел
 

С
ем

е
ст

р
 

Распределение трудоемкости раздела (в 

часах) по видам учебной работы  
Форма 

промежуточной 

аттестации и 

текущего контроля 

контактная 
СРС 

Л ЛЗ ПЗ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Регион как объект междисциплинарного 

анализа  
18 3 1 - 1 16 

Учебным планом 

не предусмотрены 

2 Социальные процессы в регионе 18 3 1 - 1 16 

3 Трансформация региона как 

социокультурной общности (на примере 

современных российских регионов)  

11 4 1 - - 10 

 

 

Контрольная работа 

№ 1, зачет 4 Модернизация региона (на примере регионов 

ЮФО). 
11 4 1 - - 10 

5 Социокультурный потенциал региона 

(на примере Астраханской области РФ). 
14 4 - - 2 12 

Итого: 72  4  4 64 



 

5.2.  Содержание дисциплины, структурированное по разделам 

 

5.2.1 Содержание лекционных занятий  

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание 

Раздела дисциплины 

1. Регион как объект 

междисциплинарного 

анализа 

Происхождение термина «регион». Понятие 

«регион» в современном социально-гуманитарном 

знании: актуальность изучения в связи с процессами 

глобализации и глокализации, процессами в 

социокультурном пространстве современного 

российского общества. Регион в экономике, 

политологии, юриспруденции, культурологии, 

краеведении. Специфика социологического анализа 

понятия «регион». Регион в русле пространственно-

территориального, конструкционистского, 

институционального, неоинституционального, 

системного (структурно-функционального), 

воспроизводственного, социокультурного научно-

исследовательских подходов, теории сложных 

систем и синергетики. Системобразующие признаки 

понятия регион: пространственность 

(территориальность), интеграция/ дифференциация, 

иерархичность, управляемость. Функции региона как 

социокультурной территориальной общности: 

жизнеобеспечивающая, интегрирующая, 

дифференцирующая, институционнно-регулятивная 

2. Социальные процессы в 

регионе 

Социальный процесс: понятие и виды. Социальные 

конфликты и согласие. Социальные изменения. 

Трансформация. Социальные движения. Социальные 

реформы и революции. Социальное развитие. 

Глобализация. Модернизация. Потенциал 

социального развития. Человеческий, социальный, 

трудовой, инновационный потенциал. Потенциал 

социального развития и «превращенный капитал» 

(социальный, человеческий и т. п.). Концепция 

социокультурного потенциала региона 

 3.  Трансформация региона 

как социокультурной 

общности (на примере 

современных 

российских регионов) 

Трансформация  как качественное изменение 

структуры региона как социальной системы. Проблема 

определения статуса российского региона в условиях 

реформирования. Изменение границ регионов. 

Экономическое районирование. Федеральные округа. 

Субъекты Российской Федерации. Ассиметрия 

статусов. Проблемы регионального неравенства 

4.  Модернизация региона 

(на примере регионов 

Южного федерального 

округа РФ) 

Южный федеральный округ: социокультурные 

характеристики. Эволюция и актуальное состояние 

модернизации Южного федерального округа в целом. 

Конкурентные преимущества и проблемы как вызовы 

модернизации регионов ЮФО. Состояния и векторы 

модернизированности регионов ЮФО. Возможные 

сценарии модернизации регионов ЮФО 
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5. Социокультурный 

потенциал региона 

(на примере 

Астраханской области 

РФ) 

Социально-демографические особенности региона 

и его индикаторы: прирост населения, темпы 

прироста; фактическая и ожидаемая 

продолжительность жизни. Рождаемость и 

смертность, половозрастная структура. 

Социально-демографический потенциал и его 

эмпирические показатели: территориальное 

расположение населения, его плотность. 

Укорененность населения в данном регионе. 

Миграции, переселенцы, места их концентрации, 

отношение к ним. Городское и сельское население. 

Брачность и разводимость, структура семейности 

Здоровье населения и состояние системы 

здравоохранения в регионе. 

Социально-экономический потенциал: экономически 

активное население и тенденции изменения его доли 

в общей численности постоянного населения 

региона. Численность безработных и уровень 

безработицы в регионе (в том числе 

зарегистрированной). Состав безработных по полу, 

возрасту, образованию, по времени поиска работы. 

Качество трудовых ресурсов региона. Мотивы 

трудовой активности. Доходы и расходы 

населения.Социальная стратификация и социальная 

мобильность. Проблема бедности в регионе.  

Культурный потенциал: этнический и 

конфессиональный состав населения, межэтнические 

культурные дистанции. Уровень конфессиональной 

толерантности; напряжения, конфликты на 

религиозной почве. Уровень поддержки населением 

региона базовых ценностей. Система образования 

в регионе. Научно-технические инновации. Развитие 

учреждений светской культуры и массово-

культурная жизнь населения.   

Институционно-регулятивный потенциал: органы 

государственной власти в регионе. 

Распространенность вымогательства, взяток, 

коррупции. Права и свободы человека. Уровень 

доверия. Неправовое поведение, преступность. 

Социальный протест в регионе.  

Социальное самочувствие населения как индикатор 

состояния социокультурной системы региона 

 

5.2.2. Содержание лабораторных занятий – учебным планом не предусмотрены. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5.2.3 Содержание практических занятий  

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

1. Регион как объект 

междисциплинарного 

анализа 

Происхождение термина «регион». Понятие 

«регион» в современном социально-гуманитарном 

знании: актуальность изучения в связи с процессами 

глобализации и глокализации, процессами в 

социокультурном пространстве современного 

российского общества. Регион в экономике, 

политологии, юриспруденции, культурологии, 

краеведении. Специфика социологического анализа 

понятия «регион». Регион в русле пространственно-

территориального, конструкционистского, 

институционального, неоинституционального, 

системного (структурно-функционального), 

воспроизводственного, социокультурного научно-

исследовательских подходов, теории сложных 

систем и синергетики. Системобразующие признаки 

понятия регион: пространственность 

(территориальность), интеграция/ дифференциация, 

иерархичность, управляемость. Функции региона как 

социокультурной территориальной общности: 

жизнеобеспечивающая, интегрирующая, 

дифференцирующая, институционнно-регулятивная 

2. Социальные процессы в 

регионе 

Социальный процесс: понятие и виды. Социальные 

конфликты и согласие. Социальные изменения. 

Трансформация. Социальные движения. Социальные 

реформы и революции. Социальное развитие. 

Глобализация. Модернизация. Потенциал 

социального развития. Человеческий, социальный, 

трудовой, инновационный потенциал. Потенциал 

социального развития и «превращенный капитал» 

(социальный, человеческий и т. п.). Концепция 

социокультурного потенциала региона 

 3.  Трансформация региона 

как социокультурной 

общности (на примере 

современных 

российских регионов) 

Трансформация  как качественное изменение 

структуры региона как социальной системы. Проблема 

определения статуса российского региона в условиях 

реформирования. Изменение границ регионов. 

Экономическое районирование. Федеральные округа. 

Субъекты Российской Федерации. Ассиметрия 

статусов. Проблемы регионального неравенства 

4.  Модернизация региона 

(на примере регионов 

Южного федерального 

округа РФ) 

Южный федеральный округ: социокультурные 

характеристики. Эволюция и актуальное состояние 

модернизации Южного федерального округа в целом. 

Конкурентные преимущества и проблемы как вызовы 

модернизации регионов ЮФО. Состояния и векторы 

модернизированности регионов ЮФО. Возможные 

сценарии модернизации регионов ЮФО 
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5. Социокультурный 

потенциал региона 

(на примере 

Астраханской области 

РФ) 

Социально-демографические особенности региона 

и его индикаторы: прирост населения, темпы 

прироста; фактическая и ожидаемая 

продолжительность жизни. Рождаемость и 

смертность, половозрастная структура. 

Социально-демографический потенциал и его 

эмпирические показатели: территориальное 

расположение населения, его плотность. 

Укорененность населения в данном регионе. 

Миграции, переселенцы, места их концентрации, 

отношение к ним. Городское и сельское население. 

Брачность и разводимость, структура семейности 

Здоровье населения и состояние системы 

здравоохранения в регионе. 

Социально-экономический потенциал: экономически 

активное население и тенденции изменения его доли 

в общей численности постоянного населения 

региона. Численность безработных и уровень 

безработицы в регионе (в том числе 

зарегистрированной). Состав безработных по полу, 

возрасту, образованию, по времени поиска работы. 

Качество трудовых ресурсов региона. Мотивы 

трудовой активности. Доходы и расходы населения. 

Социальная стратификация и социальная 

мобильность. Проблема бедности в регионе.  

Культурный потенциал: этнический и 

конфессиональный состав населения, межэтнические 

культурные дистанции. Уровень конфессиональной 

толерантности; напряжения, конфликты на 

религиозной почве. Уровень поддержки населением 

региона базовых ценностей. Система образования 

в регионе. Научно-технические инновации. Развитие 

учреждений светской культуры и массово-

культурная жизнь населения.   

Институционно-регулятивный потенциал: органы 

государственной власти в регионе. 

Распространенность вымогательства, взяток, 

коррупции. Права и свободы человека. Уровень 

доверия. Неправовое поведение, преступность. 

Социальный протест в регионе.  

Социальное самочувствие населения как индикатор 

состояния социокультурной системы региона 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5.2.4.  Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

Очная форма обучения 

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание 

 
Учебно-

методическое 

обеспечение 

дисциплины 

1. Регион как объект 

междисциплинарного анализа 

1. Подготовка к 

практическому занятию 
2. Подготовка к зачету 

[1-10] 

2. Социальные процессы в регионе [1-10] 

3.  Трансформация региона как 

социокультурной общности 

(на примере современных российских 

регионов) 

[1-10] 

4.  Модернизация региона (на примере 

регионов Южного федерального округа 

РФ) 

[1-10] 

5. Социокультурный потенциал региона 

(на примере Астраханской области 

РФ) 

[1-10] 

 

Заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание Учебно-

методическое 

обеспечение 

дисциплины 
1. Регион как объект междисциплинарного 

анализа 

1. Подготовка к 

практическому 

занятию 
2. Подготовка к 

контрольной работе 
3. Подготовка к зачету 

[1-10] 

2. Социальные процессы в регионе [1-10] 

3.  Трансформация региона как 

социокультурной общности (на примере 

современных российских регионов) 

[1-10] 

4.  Модернизация региона (на примере 

регионов Южного федерального округа 

РФ) 

[1-10] 

5. Социокультурный потенциал региона 

(на примере Астраханской области РФ) 

[1-10] 

 

 

5.2.5 Темы контрольных работ  

 

1. Регион как объект междисциплинарного анализа. 

2. Теоретико-методологические подходы к исследованию региона. 

3. Процессы интеграции и дифференциации социального пространства под влиянием 

глобализации и регионализации. 

4. Регион в русле концепций социально-территориального неравенства, иерархичности, 

функциональной соподчиненности пространства (концепция опорного каркаса 
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территориальной структуры народного хозяйства, концепции «морской силы» Мэхэна, 

концепция геополитического пространства Х. Маккиндера) 

5. Регион в русле концепций социально-территориального неравенства, иерархичность, 

функциональная соподчиненность пространства (концепция «центра» и провинции, 

концепции «ядра» и «периферии», концепции мезосреды, мезоуровня структуры и 

динамики «большого общества»).  

6. Социокультурный потенциал регионакак характеристика трансформационных 

процессов.  

7. Социально-демографический потенциал региона (на примере Астраханской области). 

8. Территориально-поселенческая структура региона. 

9. Этническая и конфессиональная ситуация: региональная специфика в современной 

России. 

10. Культурный потенциал региона (на примере Астраханской области) 

11. Научно-технический потенциал регионов России. 

12. Система массовых коммуникаций в регионах России. 

13. Социальное самочувствие населения как индикатор социокультурного пространства 

региона (на примере Астраханской области). 

14. Социально-трудовой потенциал регионов(на примере Астраханской области). 

15. Качество и уровень жизни населения: региональный профиль современной России. 

16. Социальная стратификация в современной России: региональная дифференциация и 

специфика. 

17. Роль институционно-регулятивной сферы в социокультурном потенциале региона (на 

примере Астраханской области).  

 

5.2.6. Темы курсовых проектов/ курсовых работ – учебным планом не предусмотрено 

 

6.       Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

Вид учебных занятий Организация деятельности студента 

1 2 

Лекция 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно. 

Фиксировать основные положения, выводы, формулировки, 

обобщения; отмечать важные мысли, выделять ключевые слова, 

термины. Проверка терминов, понятий с помощью энциклопедий, 

словарей, справочников с выписыванием толкований в тетрадь. 

Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает 

трудности, отметить и попытаться найти ответ в рекомендуемой 

литературе. Если самостоятельно не удается разобраться в материале, 

необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на 

консультации, на практическом занятии. 

Практические 

занятия 

Проработка рабочей программы. Уделить особое внимание целям и 

задачам, структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование 

источников. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к 

контрольным вопросам, просмотр рекомендуемой литературы. 

Самостоятельная  работа 

/ индивидуальные 

задания 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая 

справочные издания, зарубежные источники, конспект основных 

положений, терминов, сведений, требующихся для запоминания и 

являющихся основополагающими в этой теме. Составление аннотаций 

к прочитанным литературным источникам и др. 

Контрольная 

работа 

Средство проверки умений применять полученные знания для 

решения задач определенного типа по теме или разделу 
Подготовка к 

зачету 

При подготовке зачету необходимо ориентироваться на конспекты 

лекций, рекомендуемую литературу и др. 

 

 



 

 

7.  Образовательные технологии 

Перечень образовательных технологий (в том числе интерактивных), 

используемых при изучении дисциплины. 

 

Традиционные образовательные технологии 
Перечень образовательных технологий, используемых при изучении дисциплины  

«Социология региона», проводятся с использованием традиционных образовательных 

технологий ориентирующиеся на организацию образовательного процесса, 

предполагающую прямую трансляцию знаний от преподавателя к студенту 

(преимущественно на основе объяснительно-иллюстративных методов обучения), учебная 

деятельность студента носит в таких условиях, как правило, репродуктивный характер. 

Формы учебных занятий с использованием традиционных технологий: 

Лекция – последовательное изложение материала в дисциплинарной логике, 

осуществляемое преимущественно вербальными средствами (монолог преподавателя). 

Практическое занятие –  занятие, посвященное освоению конкретных умений и 

навыков по предложенному алгоритму.  

 

Интерактивные технологии 
По дисциплине «Социология региона» лекционные занятия проводятся с 

использованием следующих интерактивных технологий: 

Лекция-визуализация – представляет собой визуальную форму подачи лекционного 

материала средствами ТСО или аудиовидеотехники (видео-лекция). Чтение такой лекции 

сводится к развернутому или краткому комментированию просматриваемых визуальных 

материалов (в виде схем, таблиц, графов, графиков, моделей). Лекция-визуализация 

помогает студентам преобразовывать лекционный материал в визуальную форму, что 

способствует формированию у них профессионального мышления за счет систематизации 

и выделения наиболее значимых, существенных элементов. 

Лекция–провокация (изложение материала с заранее запланированными 

ошибками). Такой тип лекций рассчитан на стимулирование обучающихся к постоянному 

контролю предлагаемой информации и поиску ошибок. В конце лекции проводится 

диагностика знаний студентов и разбор сделанных ошибок. 

По дисциплине «Социология региона» практические занятия проводятся с 

использованием следующих интерактивных технологий: 

Работа в малых группах – это одна из самых популярных стратегий, так как она 

дает всем обучающимся (в том числе и стеснительным) возможность участвовать в 

работе, практиковать навыки сотрудничества, межличностного общения (в частности, 

умение активно слушать, вырабатывать общее мнение, разрешать возникающие 

разногласия). Все это часто бывает невозможно в большом коллективе. 

Разработка проекта (метод проектов) – организация обучения, при которой 

учащиеся приобретают 

знания в процессе планирования и выполнения практических заданий-проектов. 

Ролевые игры – совместная деятельность группы обучающихся и преподавателя 

под управлением преподавателя с целью решения учебных и профессионально-

ориентированных задач путем игрового моделирования реальной проблемной ситуации. 

Позволяет оценивать умение анализировать и решать типичные профессиональные 

задачи. 

 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

8.1 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

 

а) основная литература: 
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1. Каргаполова Е.В., Дулина Н.В. Социология региона. Астрахань: АГАСУ, 2017. 

344 с. 

2. Экономическая социология региона. Халиков М.С. 2017, Академический Проект, 

Альма Матер. http://www.iprbookshop.ru/60045.html. 

3. Дулина Н.В., Каргаполова Е.В., Арясова А.Ю. Социология: учеб.пособие.  

Астрахань, ГАОУ АО ВО «Астраханский государственный архитектурно-строительный 

университет», 2016. 408 с. 

 

б) дополнительная литература 

4. Регионоведение. Гусева В.С. 2012, Научная книга. 

http://www.iprbookshop.ru/6331.html. 

5. Регионоведение. Дергачёв В.А., Вардомский Л.Б. 2012, ЮНИТИ-ДАНА. 

http://www.iprbookshop.ru/8123.html. 

6. Арясова, А. Ю. Социология молодежи : учеб. пособие для студентов / А.Ю  Арясова, 

Н. В. Дулина, Е. В. Каргаполова. – Астрахань : ГАОУ АО ВО «Астраханский 

государственный архитектурно-строительный университет», 2016. – 202 с. 

7. Данилов А. Н., Елсуков А. Н., Бабосов Е. М., Абушенко В. Л., 

БезнюкД.К.Социология: учебное пособие. Минск: Вышэйшая школа, 2014 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=459527. 

8. Каргаполова Е.В. Образование в современном российском регионе. Волгоград, 

2013.  

9. Качество жизни населения: оценка состояния и пути улучшения. Монография. 

Волгоград,  

10. Каргаполова Е.В. Современный российский регион: оценка состояния и 

перспективы развития. Волгоград, 2012.  

11. Каргаполова Е.В. Тридцатый регион. Потенциал социального развития. Волгоград, 

Научное издательство, 2011. 375 с.  

12. Социокультурный портрет Астраханской области. Опыт социологического, 

экономического и политологического анализа / Е. В. Каргаполова, А. Ю. Арясова, 

Т. Ю. Гречкина, Л. А. Лебединцева, Ю. И. Убогович. Волгоград, 2010.  

13. Георгиевская Ю. В., Каргаполова Е. В., Лебединцева Л. А. Социология. Учебное 

пособие для студентов технических вузов. Астрахань, 2009.  

 

в) перечень учебно-методического обеспечения: 

14. Каргаполова Е.В., Дулина Н.В. Социология региона. Астрахань: АГАСУ, 2017. 

344 с. 

 

8.2. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения  

1. Microsoft Imagine Premium Renewed Subscription; 

2. Office Pro+ Dev SL A Each Academic; 

3. ApacheOpenOffice; 

4.  7-Zip; 

5. AdobeAcrobatReader DC; 

6. InternetExplorer; 

7. GoogleChrome; 

8. MozillaFirefox; 

9. VLC mediaplayer; 

10. Dr.Web Desktop Security Suite.  

 

 

http://docnew.asuace.ru/images/Contract/18.11.2015_Matlab.pdf


 

 

8.3. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(далее – сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины  

Электронная информационно-образовательная среда Университета, включающая в себя: 

 

1. Образовательный портал (http://edu.aucu.ru); 

системы интернет-тестирования 

2.  Единый портал интернет-тестирования в сфере образования. Информационно- 

аналитическое сопровождение тестирования студентов по дисциплинам профессио-

нального образования в рамках проекта «Интернет-тренажеры в сфере образования» 

(http://i-exam.ru). 

электронно-библиотечные системы 

3.  Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн» 

https://biblioclub.com/ 

4. Научная электронная библиотека — «eLIBRARY.ru» (http://elibrary.ru/defaultx.asp); 

Электронные справочные системы 

 

9. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

 

№ 

п\п 

Наименование специальных помещений 

и помещений для самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

1. Аудитория для лекционных занятий: 

ул. Татищева, 18а, литер Б, 

аудитория № 405, учебный корпус № 9 

 

№ 405, учебный корпус № 9 

Комплект учебной мебели 

Переносной мультимедийный комплект 

2. Аудитории для практических занятий: 

Ул. Татищева, 18а, литер Б, 

Аудитория № 401, учебный корпус № 9 

ул. Татищева,18б, литер Е, 

Аудитория № 207, учебный корпус № 10 

№ 401, учебный корпус № 9 

 

Комплект учебной мебели 

№ 207, учебный корпус № 10 

 

Комплект учебной мебели 

Переносной мультимедийный комплект 

3. Аудитория для групповых и 

индивидуальных консультаций: 

Ул. Татищева, 18, литер А, 

Аудитория № 204, главный корпус 

№ 204, главный учебный корпус 

 

Комплект учебной мебели 

Стационарный 

мультимедийный комплект 

Доступ к сети Интернет 

4. Аудитория для проведения текущего 

контроля и промежуточной аттестации: 

Ул. Татищева, 18б, литер Е, 

Аудитория № 501, учебный корпус № 9 

 

№ 501, учебный корпус №9 

 

Комплект учебной  мебели  

Доступ к сети Интернет  

Компьютеры – 9 шт. 

 

5. 

 

 

Аудитория для самостоятельной работы: 

Ул. Татищева, 18а, литер Б, 

 читальный зал научной библиотеки, 

учебный корпус № 9 

 

 

Читальный зал научной библиотеки, 

учебный корпус № 9 
 

Комплект учебной мебели 

Доступ к сети Интернет 

Компьютеры 
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10. Особенности организации обучения по дисциплине «Социология региона» для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья на основании письменного заявления дисциплина «Социология региона» 

реализуется с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья (далее – индивидуальных особенностей).  

 

  



 

Лист внесения дополнений и изменений 

в рабочую программу учебной дисциплины 

_______________________________________________ 
(наименование дисциплины) 

 

на 20__-  20__ учебный год 

 

Рабочая программа пересмотрена на заседании кафедры «Философия, социология и 

лингвистика» 

 

протокол № ____ от _______________20__г. 

 

 

 

 

Зав. кафедрой  

 

___________________                     _________________                          /_________________/ 
ученая степень, ученое звание                                                     подпись                                                                               И.О. Фамилия 

 

 

 

 

 

 

 

В рабочую программу вносятся следующие изменения: 

1.____________________________________________________________________________ 

2.____________________________________________________________________________ 

3.____________________________________________________________________________ 

4.____________________________________________________________________________ 

5.____________________________________________________________________________ 

 

 

Составители изменений и дополнений: 

___________________                      _________________                          /________________ / 
ученая степень, ученое звание                                                     подпись                                                                              И.О. Фамилия 

 

___________________                      _________________                          /________________ / 
ученая степень, ученое звание                                                     подпись                                                                               И.О. Фамилия 

 

 

 

 

Председатель методической комиссии 

 

___________________                      _________________                         /_________________/ 
ученая степень, ученое звание                                                     подпись                                                                               И.О. Фамилия 
 

 

 

 

«____»______________20___г. 

  



 

 

РЕЦЕНЗИЯ 

на рабочую программу,  оценочные и методические материалы по дисциплине 

«Социология региона» 

ООП ВО по направлению подготовки  08.03.01 «Строительство» 

профиль подготовки ««Промышленное и гражданское строительство» 

по программе бакалавриата 

 

Крятова Н. В.  (далее по тексту рецензент), проведена рецензия рабочей программы, 

оценочные и методические материалы по дисциплине «Социология региона» ООП ВО по 

направлению подготовки 08.03.01 «Строительство», по программе бакалавриата, 

разработанной в ГАОУ АО ВО "Астраханский архитектурно-строительный университет», 

на кафедре «Философии, социологии и лингвистики» (разработчик – проф., д.с.н. Е.В. 

Каргаполова). 

Рассмотрев представленные на рецензию материалы, рецензент пришел к 

следующим выводам: 

Предъявленная рабочая программа учебной дисциплины «Социология региона» 

(далее по тексту Программа) соответствует требованиям ФГОС ВО по направлению 

подготовки 08.03.01 «Строительство», утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 12.03.2015, № 201 и зарегистрированного в 

Минюсте России 07.04.2015, № 36767. 

Представленная в Программе актуальность учебной дисциплины в рамках 

реализации ООП ВО не подлежит сомнению – дисциплина относится к вариативной 

(дисциплины по выбору) части учебного цикла Блок 1 «Дисциплины». 

Представленные в Программе цели учебной дисциплины соответствуют 

требованиям ФГОС ВО направления подготовки 08.03.01 «Строительство», профиль 

подготовки «Промышленное и гражданское строительство». 

В соответствии с Программой за дисциплиной «Социология региона» закреплены 

2 компетенции, которые реализуются в объявленных требованиях.  

Результаты обучения, представленные в Программе в категориях знать, уметь, 

владеть соответствуют специфике и содержанию дисциплины и демонстрируют 

возможность получения заявленных результатов. 

Информация о взаимосвязи изучаемых дисциплин и вопросам исключения 

дублирования в содержании дисциплин соответствует действительности.  Учебная 

дисциплина «Социология региона» взаимосвязана с другими дисциплинами ООП ВО по 

направлению подготовки 08.03.01 «Строительство» профиль подготовки 

«Промышленное и гражданское строительство» и возможность дублирования в 

содержании отсутствует. 

Представленная Программа предполагает использование современных 

образовательных технологий при реализации различных видов учебной работы. Формы 

образовательных технологий соответствуют специфике дисциплины. 

Представленные и описанные в Программе формы текущей оценки знаний 

соответствуют специфике дисциплины и требованиям к выпускникам.  

Форма промежуточной аттестации знаний бакалавра, предусмотренная  

Программой, осуществляется в форме зачета. Формы оценки знаний, представленные в 

Рабочей программе, соответствуют специфике дисциплины и требованиям к 

выпускникам. 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины представлено основной, 

дополнительной литературой, интернет-ресурсами и соответствует требованиям ФГОС 

ВО направления подготовки 08.03.01 «Строительство» профиль подготовки 

«Промышленное и гражданское строительство». 



 

 

Материально-техническое обеспечение соответствует требованиям ФГОС ВО 

направления подготовки 08.03.01 «Строительство» и специфике дисциплины 

«Социология региона» и обеспечивает использование современных образовательных, в 

том числе интерактивных методов обучения. 

Представленные на рецензию оценочные и методические материалы направления 

подготовки 08.03.01 «Строительство», разработан в соответствии с нормативными 

документами, представленными в программе. Оценочные и методические материалы по 

дисциплине  «Социология региона» предназначен для текущего контроля и 

промежуточной аттестации и представляет собой совокупность разработанных кафедрой 

«Философия, социология и лингвистика» материалов для установления уровня и 

качества достижения обучающимися результатов обучения. 

Задачами оценочных и методических материалов является контроль и управление 

процессом, приобретения обучающимися знаний, умений, навыков и компетенций, 

заявленных в образовательной программе по данному направлению. 

Оценочные и методические материалы по дисциплине «Социология региона» 

представлены:   

- заданиями для контрольной работы; 

- тестовыми заданиями; 

- вопросами к зачету. 

Данные материалы позволяют в полной мере оценить результаты обучения по дисциплине  

«Социология региона» в АГАСУ, а также оценить степень сформированности 

коммуникативных умений и навыков в сфере профессионального общения. 

 

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ 

На основании проведенной рецензии можно сделать заключение, что характер, 

структура, содержание рабочей программы, оценочные и методические материалы 

дисциплины «Социология региона» ООП ВО по направлению 08.03.01 

«Строительство», по программе бакалавриата, разработанная проф., д.с.н. Е.В. 

Каргаполовой. соответствует требованиям ФГОС ВО, современным требованиям отрасли, 

рынка труда, профессиональных стандартов направления  подготовки 08.03.01 

«Строительство» профиль подготовки «Промышленное и гражданское 

строительство» и могут быть рекомендованы к использованию. 

 

 

 

Рецензент 

канд. социол. н., доцент кафедры  

«Гуманитарные науки и психология»  

ФГБОУ ВО «Астраханский государственный 

технический  университет»                                            _______________  /Н. В. Крятова/ 

                                                                                                (подпись)               И.О.Ф. 



 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины «Социология региона» 

по направлению 08.03.01 «Строительство»,  

профиль подготовки «Промышленное и гражданское строительство» 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Целью учебной дисциплины «Социология региона» является изучение 

теоретических основ и практики социального взаимодействия на мезоуровне 

социокультурного пространства – пространства регионов; использование приобретенных 

знаний в практике. 

Задачами дисциплины являются: 

– ознакомление с теоретическими вопросами исследования понятия «регион» и 

региональных социальных процессов;  

– изучение опыта регионального развития на различных уровнях административно-

территориального деления – страны, федерального округа и конкретного региона 

(субъекта Российской Федерации); 

– формирование умений и навыков анализа региональной статистической информации, 

юридических документов органов регионального и местного управления и результатов 

региональных эмпирических социологических исследований.  

 

Учебная дисциплина «Социология региона» входит в блок 1, вариативной 

(дисциплины по выбору) части. Для освоения дисциплины необходимы знания, 

полученные при изучении следующих дисциплин: «История», «Философия», 

«Психология социального взаимодействия». 

 

Краткое содержание дисциплины: 

Раздел 1. Регион как объект междисциплинарного анализа 

Происхождение термина «регион». Понятие «регион» в современном социально-

гуманитарном знании: актуальность изучения в связи с процессами глобализации и 

глокализации, процессами в социокультурном пространстве современного российского 

общества. 

Раздел 2. Социальные процессы в регионе 

Социальный процесс: понятие и виды. Социальные конфликты и согласие. Социальные 

изменения. Трансформация. Социальные движения. Социальные реформы и революции. 

Раздел 3. Трансформация региона как социокультурной общности (на примере 

современных российских регионов) 

Трансформация как качественное изменение структуры региона как социальной системы.  

Раздел 4. Модернизация региона (на примере регионов Южного федерального округа РФ) 

Южный федеральный округ: социокультурные характеристики. 

Раздел 5. Социокультурный потенциал региона (на примере Астраханской области РФ) 

Социально-демографические особенности региона и его индикаторы: прирост населения, 

темпы прироста; фактическая и ожидаемая продолжительность жизни. Рождаемость и 

смертность, половозрастная структура. 

 

 

 

 

Заведующий кафедрой                                        ___________________/А. Ю. Арясова /  

                                                                                              подпись                     И. О. Ф. 








































