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Цель освоения дисциплины:
Способность обосновать практическую целесообразность исследований, направленных на
изучение различного рода социальных явлений, планировать и осуществлять
исследование общественного мнения с использованием методов сбора и анализа
социологической информации; способность планировать и осуществлять маркетинг
товаров и услуг для использования в разработке программ социального развития
предприятий, учреждений, территорий и иных общностей
План курса:
Тема 1. Введение в социологию региона.
Возникновение социологии региона. Причины возникновения. Значение социологии
региона для социологического знания и практики социального управления. Место
социологии региона в системе социально-гуманитарного знания. Объект и предмет
социологии региона. Определение социологии региона. Структура и функции социологии
региона. Методы социологии региона. Русская и немецкая социальная география.
Немецкая историческая политическая экономия. Европейско континентальная и
английская холистская социология. Социальная география Л.И. Мечникова.
Антропогеография Ф. Ратцеля. Теоретико-методологические основания социологии
региона.
Тема2. Регион как территориальная социальная общность: особенности и
механизмы формирования.
Определение социального пространства. Территории в социологии региона. Связь
категорий «территория» и «пространство». Категории социологии региона: регион,
социальное пространство. Социально-территориальная общность. Коллективное сознание,
региональная общность, поселенческая общность, территориальная культура.
Тема 3. Динамика и специфика развития экономических и социально-политических
процессов в регионе.
Социально-территориальное неравенство и стратификация. Территориальное разделение
труда. Экономико-социологический анализ территориального разделения труда. Базовые
категории анализа ТРТ. Уровни ТРТ.Экономическое развитие региона как объект
научного анализа.
Экономическое развитие Нижневолжского региона.
Политические процессы в Нижневолском регионе.
Демографическая ситуация в Нижневолжском регионе.
Нижневолжский регион в системе международных связей.

Тема 4. Регион как объект социологического анализа.
Социальная структура регионального сообщества. Задачи и проблемы изучения
социальной структуры региона. Социальные особенности региональной общности.
Концептуализация категории социальная структура региональной общности. Социальнотерриториальные отношения. Институциональный анализ социально-территориальных
отношений. Элементы социально структуры региона.
Основные типы регионов. Типологический анализ регионов. Типологии регионов и
основные походы к типологии регионов. Современная социально-экономическая
типология регионов России.
Микросоциология региона. Территориальная идентичность. Социально-психологические
основания территориальной идентичности. Типы регионов и территориальная
идентичность населения.
Территориальный интерес. Территориальные интересы социальных субъектов. Вектор
территориальных интересов.
Территориальное поведение. Территориальное политическое поведение.
Специфика развития и функционирования Нижневолжского региона.
Региональные элиты в условиях трансформации социальных структур.
Проблемы межэтнических отношений в регионе.
Специфика развития и функционирования Нижневолжского региона.
Региональные элиты в условиях трансформации социальных структур.
Проблемы межэтнических отношений в регионе.
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
В ходе реализации дисциплины используются следующие методы текущего контроля
успеваемости обучающихся: устный опрос, тестирование, реферат
Промежуточная аттестация проводится в форме зачета методом разработки программы
социологического исследования
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