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Раздел 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине  

Дисциплина «Социология» 

Цель изучения дисциплины 

Основной целью освоения учебной дисциплины «Социология» является 

формирование научных знаний об обществе и личности, о социальной структу-

ре, о социальных явлениях и процессах, о социальном поведении людей. Социо-

логия помогает обучающимся понять окружающие их социальные явления и 

процессы, происходящие в данный момент в России и в мире, исследует острые 

общественные вопросы социального неравенства, конфликтов, болезненных 

процессов, происходящих во всех институтах российского общества, формируя 

активную жизненную и гражданскую позицию студенчества, их ценностные 

ориентации, в том числе и профессиональные. 

В задачи преподавания дисциплины входят: 

  ознакомление с основными историческими этапами становления социологии 

как науки; 

 формирование представлений о важнейших социологических теориях и подхо-

дах;  

 овладение понятийно-категориальным аппаратом социологической науки;  

 приобретение знаний об обществе как социальной реальности и целостной са-

морегулирующейся системе;  

 изучение принципов организации и функционирования социальных систем, 

сущности основных процессов социального развития современного общества, 

особенностями функционирования социальных структур;  

 приобретение знаний о социальном положении человека в обществе;  

 ознакомление с содержанием социологической деятельности, с процессом и 

методами социологического исследования;  

 формирование навыков самостоятельного научно обоснованного анализа об-

щественных процессов и явлений. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Обучающийся должен: 

Знать:  

 условия и предпосылки возникновения социологии как науки, этапы развития 

социологии; 

 основные элементы социальной структуры, социальных связей и отношений, 

признаки групповой общности; 

 отличительные особенности субкультуры, контркультуры, массовой и элитарной 

культуры; 

 понятие, сущность, классификацию социальных общностей, групп и движений; 

 виды и сущность социального взаимодействия, социальных отношений и 

основных социальных процессов; 

 основные закономерности и формы регулирования социального поведения, 

основные факторы девиантного поведения. 

        Уметь: 

 применять нормы делового общения на практике; 
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 использовать технику повышения межкультурной и коммуникативной 

толерантности; 

 работать в команде, предупреждать конфликты и управлять ими; 

 оценить роль социальных институтов в процессе формирования основ 

гражданственности и гуманизма; 

 анализировать свое поведение, критически оценивать себя как личность, понять 

свое место и роль в современном обществе. 

       Владеть:  
 навыками оценки социологического знания для анализа проблем современного 

социума, основами процесса социализации для формирования и развития 

социальных качеств личности; 

 навыками солидарного взаимодействия в соответствии с ролевыми правами и 

обязанностями; 

 пониманием природы социальных конфликтов, способов и методов их 

разрешения, знанием процесса социальной адаптации; 

 навыками аргументированного формулирования и отстаивания в споре своей 

точки зрения и позиции; 

 навыками ведения дискуссии, диалога, обсуждения социально-значимых 

проблем, прогнозирования событий и их результатов. 

 

 1.2. Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения дисци-

плины «Социология» как часть планируемых результатов освоения образова-

тельной программы высшего образования  
 

  
Код компетенции Формулировка компетенции 

ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК-1 способностью использовать основы философских знаний, 

анализировать главные этапы и закономерности исторического 

развития для осознания социальной значимости своей деятельности. 

ОК-4 способностью работать в команде, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

ОК-5 способностью к самоорганизации и самообразованию 

ОК-9 
 

владением культурой мышления, способностью к обобщению, 

анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее 

достижения. 

ОК-10 

 

готовностью к выполнению гражданского долга и проявлению 

патриотизма. 

 

  Раздел 2.   Место дисциплины в структуре образовательной  программы 

 

Дисциплина «Социология» относится к вариативной части учебного плана по 

направлению подготовки 38.03.06 Торговое дело,  профиля «Маркетинг». 

Изучение данной дисциплины опирается на знания, полученные в ходе 

освоения таких дисциплин как история, философия и правоведение. Изучение 

дисциплины «Социология» является необходимой основой для овладения знаниями 

по таким дисциплинам,  как «Маркетинговые коммуникации» и др. 



 6 

  

Раздел 3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 

Объем дисциплины в зачетных единицах составляет 2  зачетные единицы. 

                                                           Очная форма 

количество академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) составляет 34 часа,  

на занятия лекционного типа – 17 ч. 

на занятия практического типа – 17 ч. 

 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся составляет – 38 ч. 

                                        Заочная форма обучения 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий), по заочной форме обучения составляет 

6 часов,  

в том числе: 

на занятия лекционного типа – 4 ч. 

На занятия практического типа – 2 ч. 

 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся составляет – 64 ч. 
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Раздел 4. Содержание дисциплины, структурированное  по темам (разделам) с указанием отведенного на них количе-

ства академических часов и видов учебных занятий 

4.1. Для очной формы обучения 

 
№ 

п/

п 

Раздел дисциплины Всего 

акаде-

миче-

ских 

часов 

в т.ч.  

лекци-

онно-

го 

типа 

В т.ч. занятия семинарского типа: Самостоя-

тельная 

работа 

Количество 

часов для 

проведения  

интерактив-

ных лекций, 

групповых 

дискуссий, 

круглых 

столов, де-

ловых игр.  

 Форма текуще-

го контроля 

успеваемости. 

Форма проме-

жуточной ат-

тестации 

семи-

ми-

нары 

прак

тиче-

ские 

заня-

тия 

лаборатор-

ные занятия 

(лаборатор-

ные работы, 

лаборатор-

ный практи-

кум) 

колло-

квиумы 

иные анало-

гичные заня-

тия 

1 Тема 1.  Становление 

и развитие социоло-

гии  

 

9 2 - 2 - - - 5 - Фронтальный 

опрос, 

тестирование. 

2 Тема 2. Социальная 

структура общества  

9  2 - 2 - - - 5 2 Фронтальный 

опрос, 

тестирование, 

выполнение 

кейс задания, 

деловая игра. 

3 Тема 3. Социальная 

стратификация и мо-

бильность  

9 2 - 2 - - - 5 2 Фронтальный 

опрос, 

выполнение 

задач, 

тестирование, 

деловая игра. 

4 Тема 4. Социальные 

институты и органи-

9 2 - 2 - - - 5 2 Фронтальный 

опрос, 

тестирование, 
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зации  мозговой 

штурм, деловая 

игра.  

5 Тема 5. Социология 

личности 

9 2 - 2 - - - 5 2 Фронтальный 

опрос, 

мозговой 

штурм, деловая 

игра. 

6 Тема 6. Социальный 

контроль и девиация  

9 2 - 2 - - - 5 2 Фронтальный 

опрос, 

мозговой 

штурм, 

коллоквиум. 

7 Тема 7. Социальные 

конфликты  

 

9 3 - 3 - - - 3  

- 

Фронтальный 

опрос, 

мозговой 

штурм, деловая 

игра. 

8 Тема 8. Социологи-

ческое исследование 

  

9 2 - 2 - - - 5 - Фронтальный 

опрос, 

мозговой 

штурм, 

выполнение 

кейс задания,  

контрольная 

работа. 

        Итого         72 17  17 - - - 38 10 Зачет в устной 

форме 

        Зачет                                                                        -           

         Всего                                                                       72 
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4.2 Для заочной формы обучения 

 
№ 

п/

п 

Раздел дисциплины Всего 

акаде-

миче-

ских 

часов 

в т.ч. 

лек-

цион-

ного 

типа 

В т.ч. занятия семинарского типа:   Самосто-

ятельная 

работа 

Количество ча-

сов для проведе-

ния  интерактив-

ных лекций, 

групповых дис-

куссий, круглых 

столов, деловых 

игр 

Форма теку-

щего кон-

троля успе-

ваемости. 

Форма про-

межуточной 

аттестации 

семи-

ми-

нары 

прак

тиче-

ские 

заня-

тия 

лаборатор-

ные занятия 

(лаборатор-

ные работы, 

лаборатор-

ный практи-

кум) 

колло-

квиумы 

иные анало-

гичные ра-

боты 

1 Тема 1.  Становление 

и развитие социологии  

  

7 - - - - - - 7 - - 

2 Тема 2. Социальная 

структура общества 

 

12 2 - 2 - - - 8 2 Фронтальны

й опрос, 

выполнение 

кейс 

задания, 

тестировани

е. 

3 Тема 3. Социальная 

стратификация и мо-

бильность 

8 - - - - - - 8 - - 

4 Тема 4. Социальные 

институты и организа-

ции 

7 - - - - - - 7 - - 
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5 Тема 5. Социология 

личности 

 

12 2 - - - - - 10 2 Фронтальны

й опрос, 

мозговой 

штурм, 

коллоквиум. 

6 Тема 6. Социальный 

контроль и девиация 

8 - - - - - - 8 - - 

7 Тема 7. Социальные 

конфликты  

 

8 - - - - - - 8  

- 

 

- 

8 Тема 8. Социологиче-

ское исследование 

  

8 - - - - - - 8 - - 

   Итого              70 4 - 2 - - - 64 4  

   Зачет                                                                     2 Зачет в уст-

ной форме 

   Всего                                                                    72      
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Раздел 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самосто-

ятельной работы обучающихся по дисциплине 

№ 

п/п 

автор      Название учебно-

методической литературы 

для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

Выходные данные 

1 

 

Магомедова 

М.З. 

 

 

 

Практикум по дисциплине 

«Социология»  

Махачкала: ДГУНХ, 

2019. - 70 с. 

неограниченный доступ 

на официальном сайте 

ДГУНХ www. dgunh.ru 

2 Магомедова 

М.З. 

Методические рекомендации 

по организации 

самостоятельной работы 

студентов по дисциплине 

«Социология» 

Махачкала: ДГУНХ, 

2019. – 29 с. 

неограниченный доступ 

на официальном сайте 

ДГУНХ www. dgunh.ru  

 

Раздел 6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, не-

обходимой для освоения  дисциплины. 

№ 

п/п 

автор Название основной и 

дополнительной учеб-

ной  литературы, не-

обходимой для освое-

ния дисциплины 

Выходные дан-

ные  

Количество экзем-

пляров в библиоте-

ке ДГУНХ 

                                                      I.Основная учебная литература 

1. Тощенко Ж.Т.      Социология. Учебник 

для студентов, обуча-

ющихся по направле-

нию подготовки бака-

лавров и магистров 

"Социология". Гриф 

МО РФ. 

 

Москва: 

Издательство: 

Юнити-Дана 

 издание: 4-е, 

2011. – 607 с. 

200 

2.  Батурин В.К.  

http://biblioclub.r

u/   

Социология: учебник 

 

Москва: Изда-

тельство: Юнити-

Дана, 2015 г. - 

487с. 

 

15000 в соответствии с дого-

вором № 149-09/18 об оказа-

нии информационных услуг 

от 01 октября 2018 г 

3. Зеленков М.Ю. 

http://biblioclub.r

u/  

Социология. Курс лек-

ций. Учебное пособие 

 

Москва: Изда-

тельство: Юнити-

Дана, 2015 г. - 

119с 

15000 в соответствии с дого-

вором № 149-09/18 об оказа-

нии информационных услуг 

от 01 октября 2018 г 

4. Магомедова М.З. Социология. Курс 

лекций. Учебное 

пособие 

Махачкала: 

ДГУНХ, 2019. - 75 

с. 

Неограниченный 

доступ на 

официальном сайте 

www.dgunh.ru 

%20Тощенко%20%20Ж.Т. %20 
http://www.knigafund.ru/authors/28597
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://www.knigafund.ru/books/164394
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://www.dgunh.ru/
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                                    II. Дополнительная учебная литература 

                           А) Дополнительная учебная литература 

1. Волков Ю.Г. Социология. Учебное 

пособие 

Москва: Изд-во 

Кнорус, 2011 г. -

400 с. 

 

10 

2. Мельников М.В. 

http://biblioclub.r

u/ 

История социологии. 

Классический период 

 

Москва: Изд-во: 

НГТУ, 2015. – 

342 с.  

15000 в соответствии с 

договором № 149-09/18 

об оказании информаци-

онных услуг от 01 ок-

тября 2018 г. 

 Б) Официальные издания: сборники законодательных актов, нормативно-

правовых документов и кодексов РФ 

1 Собрание законодательства Российской Федерации 

2  Собрание Законодательства Республики Дагестан  

 В) Периодические издания 

1 Рецензируемый научный журнал 

«Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и 

искусствоведение. Вопросы теории и практики».   

2 Научно-образовательный журнал «Социально-гуманитарные знания»  

3 Научный журнал «Гуманитарные и социально-экономические науки»  

                   Г) Справочно-библиографическая литература 

1 Кравченко А. И. 

http://biblioclub.ru/i

ndex.php 

Краткий социоло-

гический словарь 

 

Москва: Проспект, 

2015. - 352с. 

15000 в соответствии с догово-

ром № 149-09/18 об оказании 

информационных услуг от 01 

октября 2018 г. 

                           Д) Информационные базы данных (профильные) 

1 Портал российской прикладной социологии  «Социологос»  http://www.sociologos.ru/-  

Информационно-аналитический портал http://www.socpolitika.ru   
 

 

Раздел 7.  Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной се-

ти "Интернет" (далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения 

дисциплины. 

При изучении дисциплины «Социология» обучающимся рекомендуется 

использование следующих Интернет – ресурсов: 

1. http://www.ecsocman.edu.ru/tex  - федеральный образовательный портал     

2. http://www.humanities.edu.ru - портал «Гуманитарное образование» 

3. http://www.edu.ru  -федеральный портал «Российское образование» 

4. http://school-collection.edu.ru - федеральное хранилище «Единая коллекция 

цифровых образовательных ресурсов 

5. http://www.sociologos.ru/ - портал российской прикладной социологии «Со-

циологос». 

 

 

 

http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://www.knigafund.ru/books/185398
http://www.knigafund.ru/books/185398
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=23705
http://biblioclub.ru/index.php
http://biblioclub.ru/index.php
http://socioline.ru/links/portal-rossiiskoi-prikladnoi-sotsiologii-%C2%ABsotsiologos%C2%BB
http://www.sociologos.ru/
http://www.socpolitika.ru/
http://www.ecsocman.edu.ru/tex
http://www.humanities.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.sociologos.ru/
http://socioline.ru/links/portal-rossiiskoi-prikladnoi-sotsiologii-%C2%ABsotsiologos%C2%BB
http://socioline.ru/links/portal-rossiiskoi-prikladnoi-sotsiologii-%C2%ABsotsiologos%C2%BB
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Раздел 8.  Методические материалы для обучающихся по освоению 

дисциплины 

Рекомендации обучающимся по подготовке к практическим занятиям 

(семинарского типа).  

Подготовку к каждому семинарскому занятию каждый обучающийся 

должен начать с ознакомления с планом семинарского занятия, который 

отражает содержание предложенной темы и рекомендованной литературой. 

Продумывание и изучение вопросов плана основывается на проработке 

текущего материала лекции, а затем изучения обязательной и дополнительной 

литературы, рекомендованной к данной теме.  Обучающийся должен 

подготовиться ко всему материалу занятия, чтобы принять участие в 

обсуждении по всем вопросам темы. Лучше всего – иметь продуманный ответ 

на каждый вопрос в виде развернутого плана или отдельных тезисов ответа. На 

каждом семинаре надо учиться искусству полемики, умению отстаивать свои 

убеждения, критически воспринимать выступления товарищей и доказательно 

отстаивать свою точку зрения.  

На основе индивидуальных предпочтений обучающемуся необходимо 

самостоятельно выбрать тему доклада по проблеме семинара и по 

возможности подготовить по нему презентацию.  

Главным условием успешного проведения семинарского занятия 

является активное, заинтересованное, творческое обсуждение вопросов темы, 

поэтому многое будет зависеть от того, насколько добросовестно каждый 

обучающийся подготовился к занятию. Результат такой работы должен 

проявиться в способности обучающегося свободно ответить на теоретические 

вопросы семинара, его выступлении и участии в коллективном обсуждении 

вопросов изучаемой темы, правильном выполнении практических заданий и 

контрольных работ.  

При подготовке к семинару обучающийся может воспользоваться 

консультацией преподавателя.  

Рекомендации  обучающимся по организации самостоятельной работы 

 Самостоятельная работа обучающихся складывается: 

  из самостоятельной работы в учебное время;  

 из самостоятельной работы во вне учебное время;  

 Цель самостоятельной работы обучающегося – научиться 

осмысленно и самостоятельно работать сначала с учебным материалом, затем 

с научной информацией, заложить основы самоорганизации с тем, чтобы 

привить умение в дальнейшем непрерывно повышать свою профессиональную 

квалификацию. Кроме того, самостоятельная работа способствует развитию 

общекультурных и профессиональных компетенций, готовности 

обучающегося к самостоятельной образовательной деятельности в течение 

всей жизни. 

Рекомендации по составлению конспекта 

1. Определите цель составления конспекта. 

2. Читая изучаемый материал, разделите его на основные смысловые 

части, выделите главные мысли, сформулируйте выводы. 

3. Если составляете план-конспект, сформулируйте названия пунктов и 
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определите информацию, которую следует включить в план-конспект для 

раскрытия пунктов плана. 

4. Наиболее существенные положения изучаемого материала (тезисы) 

последовательно и кратко излагайте своими словами или приводите в виде 

цитат. 

5. Включайте в конспект не только основные положения, но и 

обосновывающие их выводы, конкретные факты и примеры (без подробного 

описания). 

6. Составляя конспект, записывайте отдельные слова сокращѐнно, 

выписывайте только ключевые слова, делайте ссылки на страницы 

конспектируемой работы, применяйте условные обозначения. 

7. Чтобы форма конспекта отражала его содержание, располагайте 

абзацы «ступеньками», подобно пунктам и подпунктам плана, применяйте 

разнообразные способы подчеркивания, используйте карандаши и ручки 

разного цвета. 

8. Отмечайте непонятные места, новые слова, имена, даты. 

Хорошо, грамотно, «культурно» составленный конспект лекции – одно 

из основных условий успешной работы студента в вузе. 

  Рекомендации по написанию эссе 

Написание эссе – это вариант творческой работы, в которой должна 

быть выражена позиция автора по избранной теме.  

Эссе – прозаическое сочинение небольшого объема и свободной 

композиции, трактующее тему и представляющее попытку передать 

индивидуальные впечатления и соображения, так или иначе с ней связанные.  

Алгоритм выполнения задания:  

1. Выбрать тему эссе, если она не задана изначально.  

2. Сформулировать предмет анализа в эссе или исходные тезисы.  

3. Правильно подобрать и эффективно использовать необходимые 

источники (желательно, чтобы в их число входили первоисточники).  

4. Критически проанализировать различные факты и оценить их 

интерпретацию.  

5. Сформулировать собственные суждения и оценки, основанные на 

свидетельствах и тщательном изучении источника.  

Эссе должно включать следующие части, отвечающие определенным 

требованиям:  

1. Краткое содержание, в котором необходимо:  

- четко определить тему и предмет исследования или основные тезисы;  

- кратко описать структуру и логику развития материала;  

- сформулировать основные выводы.  

2. Основная часть эссе содержит основные положения и аргументацию.  

3. Заключение.  

В нем следует:  

- четко выделить результаты исследования и полученные выводы;  

- обозначить вопросы, которые не были решены, и новые вопросы, 

появившиеся в процессе исследования.  

4. Библиография.  
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 Рекомендации по подготовке презентации 

- Не перегружать слайд информацией. Рекомендуется писать на одном 

слайде не более тридцати слов. 

- Шире использовать графическую информацию - там, где можно 

заменить текст рисунком, это следует делать. 

- Не следует перегружать аудиторию слишком частой сменой слайдов. 

На 20 минут выступления должно приходиться не более 7 слайдов. 

- На одном слайде нельзя использовать более 3 шрифтов. При этом 

курсив и жирный являются в этом случае отдельными шрифтами. То же 

касается цвета - недопустимо использовать более 3 цветов. Синий и голубой 

при этом считаются разными цветами. Дело не только во вкусе или эстетике. 

Речь идет о восприятии информации. 

- Использовать шрифт без засечек. Шрифт без засечек воспринимается 

легче. Засечки - это элементы украшения, поперечные черточки вверху и 

внизу букв. Чтобы было яснее, шрифт Times New Roman - с засечками, а Arial 

- без. 

- Не дублировать информацию. Слайды не должны содержать тот текст, 

который проговаривается устно. 

  

Раздел 9.  Перечень информационных технологий, используемых при 

изучении дисциплины, перечень лицензионного программного 

обеспечения, информационных справочных систем,  

профессиональных баз данных  

Проектор – 1 ед., персональный компьютер с доступом к сети Интернет в 

корпоративной сети университета, ЭБС «Университетская библиотека 

ONLINE» (www.biblioklub.ru,)- 1 ед., акустическая система – 1 ед. 

    Методы обучения с использованием информационных технологий 

К методам обучения с использованием информационных технологий, 

применяемых на занятиях по дисциплине «Социология», относятся: 

 компьютерное тестирование (для проведения промежуточного контроля 

усвоения знаний);  

 демонстрация мультимедийных материалов (для иллюстрации и 

закрепления нового материала).  

Перечень Интернет-сервисов и электронных ресурсов 

1. Перечень поисковых систем: 

 www.yandex.ru; 

 www.rambler.ru; 

 www.google.ru;  

        www.mail.ru 

2. Перечень энциклопедических сайтов 

www.sci.aha.ru - единицы измерений, числовая и фактическая информация 

практически по всем сферам человеческой деятельности (от элементарных 

частиц и вселенной до природы, географии, языка, культур и истории). 

www.wikipedia.ru  - многоязычный проект по созданию полноценной и 

точной энциклопедии со свободно распространяемым содержимым. 

Любой пользователь может править существующие статьи и добавлять 

http://www.biblioklub.ru,)-/
http://www.yandex.ru/
http://www.rambler.ru/
http://www.google.ru/
http://www.mail.ru/
http://www.sci.aha.ru/
http://www.wikipedia.ru/
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собственные. 

www.jargon.ru - словари профессиональных, национальных и социальных 

слэнгов, сокращений, специальных терминов и т.п. У каждого 

пользователя есть возможность отправлять слова в словари. 

www.encyclopedia.ru - обзор универсальных и специализированных 

интернет-энциклопедий, словарей.  

3. Необходимый комплект лицензионного программного  обеспечения 

-   Windows 7 Professional  64x; 

 Антивирус Kaspersky Endpoint 10; 

 Microsoft Office 2007; 

 Adobe reader XI; 

 WinDjView; 

 7-zip. 

Открытый каталог научных конференций, выставок и семинаров – 

www.konferencii.ru  

4. Перечень информационных справочных систем 

- информационная справочная система - ЭБС «Университетская библиотека 

ONLINE» 

      5.   Перечень профессиональных баз данных 

Портал российской прикладной социологии «Социологос»  

http://www.sociologos.ru/  

Информационно-аналитический портал http://www.socpolitika.ru   

 

Раздел 10.  Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

Для преподавания дисциплины «Социология» используются  следующие 

специализированные помещения - учебные аудитории: 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа - аудитория № 

2-5, корпус № 2 оснащена: 

Комплект учебной мебели на 68 посадочных места. 

Компьютерный стол – 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

Доска меловая – 1 шт. 

Набор демонстрационного оборудования: проектор – 1 ед., персональный 

компьютер с доступом  к сети Интернет и корпоративной сети университета, 

ЭБС «Университетская библиотека ONLINE»  (www.biblioclub.ru) – 1 ед., 

интерактивная доска – 1 ед., акустическая система – 1 ед., флипчарт 

переносной – 1 шт. 

Набор учебно-наглядных пособий, обеспечивающих  тематические 

иллюстрации: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине 

(презентации, видеоролики). 

Аудитория 2-5 оснащена следующим лицензионным программным 

обеспечением: 

1. Windows 10  

http://www.jargon.ru/
http://www.encyclopedia.ru/
http://www.konferencii.ru/
http://socioline.ru/links/portal-rossiiskoi-prikladnoi-sotsiologii-%C2%ABsotsiologos%C2%BB
http://www.sociologos.ru/
http://www.socpolitika.ru/
http://www.biblioclub.ru/
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Договор-оферта №Tr000120924 от 10 ноября 2016 г. ООО  «СофтЛайн Тренд») 

2. Microsoft Office Professional 

Сублицензионный договор  18-11-04788 на поставку программного 

обеспечения для компьютеров с 19.11.2018 г. с ООО «Фирма АС» 

3. Kaspersky Endpoit Security 

Договор поставки №25 от 16 марта 2018 года с «Софтсервис-КМВ» 

4. Adobe Acrobat Reader 

Бесплатное проприетарное ПО, https://acrobat.adobe.com/ru/ru/ 

acrobat/pdfreader/volume-distribution.html 

5. WinDjView 

Свободное ПО (лицензия GNU GPL), 

https://windjview.sourceforge.io 

6. Google Chrome 

Свободное ПО, https://google.com/chrome/browser/ 

7. Яндекс Браузер, Бесплатное ПО 

https://browser.yandex.ru/ 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа - аудитория 

№ 2-5, корпус № 2 оснащена: 

Комплект учебной мебели на 68 посадочных места. 

Компьютерный стол – 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

Доска меловая – 1 шт. 

Набор демонстрационного оборудования: проектор – 1 ед., персональный 

компьютер с доступом  к сети Интернет и корпоративной сети университета, 

ЭБС «Университетская библиотека ONLINE»  (www.biblioclub.ru) – 1 ед., 

интерактивная доска – 1 ед., акустическая система – 1 ед., флипчарт 

переносной – 1 шт. 

Набор учебно-наглядных пособий, обеспечивающих  тематические 

иллюстрации: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине 

(презентации, видеоролики). 

Аудитория 2-5 оснащена следующим лицензионным программным 

обеспечением: 

1. Windows 10  

Договор-оферта №Tr000120924 от 10 ноября 2016 г. ООО  «СофтЛайн Тренд») 

2. Microsoft Office Professional 

Сублицензионный договор  18-11-04788 на поставку программного 

обеспечения для компьютеров с 19.11.2018 г. с ООО «Фирма АС» 

3. Kaspersky Endpoit Security 

Договор поставки №25 от 16 марта 2018 года с «Софтсервис-КМВ» 

4. Adobe Acrobat Reader 

Бесплатное проприетарное ПО, https://acrobat.adobe.com/ru/ru/ 

acrobat/pdfreader/volume-distribution.html 

5. WinDjView 

Свободное ПО (лицензия GNU GPL), 

https://acrobat.adobe.com/ru/ru/
https://windjview.sourceforge.io/
https://google.com/chrome/browser/
https://browser.yandex.ru/
http://www.biblioclub.ru/
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/
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https://windjview.sourceforge.io 

6. Google Chrome 

Свободное ПО, https://google.com/chrome/browser/ 

7. Яндекс Браузер, Бесплатное ПО 

https://browser.yandex.ru/ 

II. Учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации – аудитория № 2-6, 

корпус № 2 оснащена: 

Комплект учебной мебели на 36 посадочных мест. 

Компьютерный стол – 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

Доска меловая – 1 шт. 

Набор демонстрационного оборудования: проектор – 1 ед., персональный 

компьютер с доступом  к сети Интернет и корпоративной сети университета, 

ЭБС «Университетская библиотека ONLINE»  (www.biblioclub.ru) – 1 ед., 

интерактивная доска – 1 ед., акустическая система – 1 ед., флипчарт 

переносной – 1 шт. 

Набор учебно-наглядных пособий, обеспечивающих  тематические 

иллюстрации: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине 

(презентации, видеоролики). 

Аудитория 2-6 оснащена следующим лицензионным программным 

обеспечением: 

1. Windows 10  

Договор-оферта №Tr000120924 от 10 ноября 2016 г. ООО  «СофтЛайн Тренд») 

2. Microsoft Office Professional 

Сублицензионный договор  18-11-04788 на поставку программного 

обеспечения для компьютеров с 19.11.2018 г. с ООО «Фирма АС» 

3. Kaspersky Endpoit Security 

Договор поставки №25 от 16 марта 2018 года с «Софтсервис-КМВ» 

4. Adobe Acrobat Reader 

Бесплатное проприетарное ПО, https://acrobat.adobe.com/ru/ru/ 

acrobat/pdfreader/volume-distribution.html 

5. WinDjView 

Свободное ПО (лицензия GNU GPL), 

https://windjview.sourceforge.io 

6. Google Chrome 

Свободное ПО, https://google.com/chrome/browser/ 

7. Яндекс Браузер, Бесплатное ПО 

https://browser.yandex.ru/ 

8.СПС КонсультантПлюс Договор № 56 Поставки и сопровождения 

экземпляров систем КонсультантПлюс от 09.01.2018 года с ООО Фирма 

«Квадро». 

III. Помещение для самостоятельной работы – компьютерный класс, 

аудитория № 5-2, корпус № 2 оснащена: 

https://windjview.sourceforge.io/
https://google.com/chrome/browser/
https://browser.yandex.ru/
http://www.biblioclub.ru/
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/
https://windjview.sourceforge.io/
https://google.com/chrome/browser/
https://browser.yandex.ru/
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Компьютерные столы со стульями  на 10 посадочных мест. 

Доска меловая – 1 шт. 

Персональные компьютеры с доступом  к сети Интернет и корпоративной сети 

университета, ЭБС «Университетская библиотека ONLINE»  

(www.biblioclub.ru) – 10 ед., акустическая система – 1 ед., флипчарт 

переносной – 1 шт. 

Набор учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические 

иллюстрации: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине 

(презентации, видеоролики). 

Аудитория 5-2 оснащена следующим лицензионным программным 

обеспечением: 

1. Windows 10  

Договор-оферта №Tr000120924 от 10 ноября 2016 г. ООО  «СофтЛайн Тренд») 

2. Microsoft Office Professional 

Сублицензионный договор  18-11-04788 на поставку программного 

обеспечения для компьютеров с 19.11.2018 г. с ООО «Фирма АС» 

3. Kaspersky Endpoit Security 

Договор поставки №25 от 16 марта 2018 года с «Софтсервис-КМВ» 

4. Adobe Acrobat Reader 

Бесплатное проприетарное ПО, https://acrobat.adobe.com/ru/ru/ 

acrobat/pdfreader/volume-distribution.html 

5. WinDjView 

Свободное ПО (лицензия GNU GPL), 

https://windjview.sourceforge.io 

6. Google Chrome 

Свободное ПО, https://google.com/chrome/browser/ 

7. Яндекс Браузер, Бесплатное ПО 

https://browser.yandex.ru/ 

8.СПС КонсультантПлюс Договор № 56 Поставки и сопровождения 

экземпляров систем КонсультантПлюс от 09.01.2018 года с ООО Фирма 

«Квадро». 

                       Раздел 11. Образовательные технологии 

При освоении дисциплины «Социология» используются различные 

образовательные технологии: 

-  дискуссии, проблемного изложения; 

- деловые игры; 

- тренинги в виде «мозгового штурма»; 

- обсуждение видеофильмов; 

- проведение социологического опроса; 

- круглые столы для обсуждения наиболее актуальных проблем общества;               

- внеаудиторная работа в форме обязательных консультаций и 

индивидуальных занятий со студентами (помощь в понимании тех или иных 

моделей и концепций, подготовка рефератов и эссе, а также тезисов для 

студенческих конференций и т.д.). 

http://www.biblioclub.ru/
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/
https://windjview.sourceforge.io/
https://google.com/chrome/browser/
https://browser.yandex.ru/

