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1. Цель и задачи освоения дисциплины 
 

Целью изучения дисциплины «Социология» является формирование у обучающихся пред-
ставления о социологии как инструменте познания общества, знакомство с основными фундамен-
тальными категориями и парадигмами социологической науки. 

Задачи дисциплины: 
 - познакомить с основными этапами становления социологии как области научного зна-
ния и основными теоретико-методологическими подходами к изучению общества;  
 - сформировать умения необходимые для обеспечения социального взаимодействия и соци-
ального контроля;   
  -  сформировать представление о социальных группах, общностях, особенностях их функци-
онирования, роли и месте личности в обществе, особенностях осуществления стратификационных 
процессов и специфики социальных изменений и роли культуры в указанном процессе. 

 
 
2.Место дисциплины в структуре ОПОП 

 
Дисциплина «Социология» относится к базовой части основной образовательной программы 

подготовки бакалавров по направлению 09.03.03 Прикладная информатика. Дисциплина изучается 
на 1 курсе во втором семестре бакалаврами очной и заочной форм обучения. 

Содержание дисциплины разработано в соответствии с ФГОС ВО в области следующих видов 
профессиональной деятельности: организационно-управленческая как основной вид деятельности, 
коммуникативная, информационно-методическая и проектная деятельность. Во всех сферах дея-
тельности полученные знания по дисциплине дают возможность сформировать у будущих государ-
ственных управленцев творческое отношение к освоению философского опыта, умение использо-
вать его в современных условиях.  

В ходе освоения социологии обучающиеся знакомятся с новым способом теоретического дискурса, 
процессом смены типов познания, концепциями, течениями и направлениями, которые определили 
дальнейший ход развития теоретической мысли человечества, обусловленных спецификой цивили-
зации и культуры отдельных регионов, стран и исторических эпох, его закономерностями и пер-
спективами.    

Пороговый (входной) уровень знаний, умений, опыта деятельности, требуемый для форми-
рования компетенции необходимых для освоения программы «Социология» связан с изучением гу-
манитарных и общественных дисциплин в курсе школьной программы и междисциплинарными 
связями, обеспечивающими формирование компетенций, необходимыми для освоения дисциплины. 

Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям обучающегося, необходимым для 
ее изучения:  

-знания: основные на закономерностях и тенденциях развития мирового исторического 
прцесса; важнейших вех истории России, места и роли России в истории человечества и в совре-
менном мире. 

-умения: грамотно и самостоятельно анализировать и оценивать социальную ситуацию в 
России и за ее пределами и осуществлять свою деятельность с учетом результатов данного анализа, 
анализировать исторические процессы на основе научной методологии. 

-навыки: изложения самостоятельной точки зрения, анализа и логического мышления, пуб-
личной речи, морально-этической аргументации, ведения дискуссий и круглых столов. 

Дисциплина «Социология» имеет логическую связь с дисциплинами базовой части рабочего 
учебного плана по направлению 09.03.03 Прикладная информатика («История», «Политология», 
«Философия»), а также дисциплин вариативной части. 

Освоение данной дисциплины необходимо для формирования знании, умений и навыков в 
области профессиональной деятельности и для решения профессиональных задач предусмотренных 
ФГОС ВО  по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика и рабочим учебным пла-
ном академии.  



 

3.  Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
 

В результате освоения дисциплины в соответствии с видами профессиональной деятельности, согласно учебного плана, на которые ори-
ентирована ОПОП специалитета, должны быть решены следующие профессиональные задачи и сформированы следующие общекультурные 
(ОК), общепрофессиональные (ОПК), профессиональные (ПК), профессиональные специализированные (ПСК) компетенции:  
ОК-1 способностью использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой позиции 

Знать Уметь Владеть 

– движущие силы, многовариантность и закономер-
ности философско-исторического процесса 

 

– применять методы и средства позна-
ния для интеллектуального развития, повы-
шения культурного уровня, профессиональ-
ной компетенции 

– навыками целостного подхода к 
анализу проблем общества  

ОК-6 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 
 

Знать Уметь Владеть 

– особенности и законы работы в коллективе 
 

– толерантно воспринимать социаль-
ные, этнические, профессиональные и куль-
турные различия 

– навыками работы в коллективе, то-
лерантно воспринимая социальные, этни-
ческие, профессиональные и культурные 
различия 



 

Освоение дисциплины «Социология» обеспечивает подготовку бакалавров по направлению 
09.03.03 Прикладная информатика, область профессиональной деятельности которых включает:  

-системный анализ прикладной области, формализация решения прикладных задач и процес-
сов информационных систем; 

-разработка проектов автоматизации и информатизации прикладных процессов и создание 
информационных систем в прикладных областях; 

-выполнение работ по созданию, модификации, внедрению и сопровождению информацион-
ных систем и управление этими работами. 

 Освоение дисциплины «Философия» обеспечивает подготовку бакалавров по направлению 
09.03.03 Прикладная информатика, объектами профессиональной деятельности которых явля-
ются:  

-являются прикладные и информационные процессы; 
- информационные технологии; 
- информационные системы. 
Освоение дисциплины «Философия» обеспечивает подготовку бакалавров по направлению 

09.03.03 Прикладная информатика, готовых к решению следующих профессиональных задач в 
соответствии с видами профессиональной деятельности, на которые ориентирована ОПОП: 

  проектная деятельность: 

проведение обследования прикладной области в соответствии с профилем подготовки: сбор де-
тальной информации для формализации требований пользователей заказчика, интервьюирование 
ключевых сотрудников заказчика; 

формирование требований к информатизации и автоматизации прикладных процессов, формали-
зация предметной области проекта; 

моделирование прикладных и информационных процессов, описание реализации информационно-
го обеспечения прикладных задач; 

составление технико-экономического обоснования проектных решений и технического задания на 
разработку информационной системы; 

проектирование информационных систем в соответствии со спецификой профиля подготовки по 
видам обеспечения (программное, информационное, организационное, техническое); 

программирование приложений, создание прототипа информационной системы, документирова-
ние проектов информационной системы на стадиях жизненного цикла, использование функцио-
нальных и технологических стандартов; 

участие в проведении переговоров с заказчиком и выявление его информационных потребностей; 

сбор детальной информации для формализации предметной области проекта и требований пользо-
вателей заказчика; 

проведение работ по описанию информационного обеспечения и реализации бизнес-процессов 
предприятия заказчика; 

участие в техническом и рабочем проектировании компонентов информационных систем в соот-
ветствии со спецификой профиля подготовки; 

программирование в ходе разработки информационной системы; 
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документирование компонентов информационной системы на стадиях жизненного цикла; 

научно-исследовательская деятельность: 

применение системного подхода к информатизации и автоматизации решения прикладных задач, 
к построению информационных систем на основе современных информационно-
коммуникационных технологий и математических методов; 

подготовка обзоров, аннотаций, составление рефератов, научных докладов, публикаций, и библио-
графии по научно-исследовательской работе в области прикладной информатики. 

 
4. Содержание и структура дисциплины  
 
4.1 Содержание разделов дисциплины 
 

    
Таблица 1- Содержание разделов дисциплины 

№ 
раздела Содержание раздела 

Форма текущего 
контроля 

Формируемые 
компетенции 

 

1 

Социология как 
наука об обществе доклад с презентацией (ДП), 

рубежный контроль (РК),  
тестирование (Т) 

ОК-1 
ОК-6 

2 

Общество и обще-
ственная система. 
Социология лично-
сти 

доклад с презентацией (ДП), 
рубежный контроль (РК),  

тестирование (Т) 

ОК-1 
ОК-6 

3  

 Система социаль-
ной связи. Социаль-
ные общности и 
группы 

реферат (Р), доклад с презентацией (ДП), 
рубежный контроль (РК), тестирование (Т) 

ОК-1 
ОК-6 

4 

 Социальная струк-
тура: статусы и ро-
ли. Социальная 
дифференциация 
общества 

реферат (Р), доклад с презентацией (ДП), 
рубежный контроль (РК), тестирование (Т) 

ОК-1 
ОК-6 

5 
 Социальная стра-
тификация и соци-
альная мобильность 

реферат (Р), доклад с презентацией (ДП), 
рубежный контроль (РК), тестирование (Т) 

ОК-1 
ОК-6 

6 

 Девиантное пове-
дение. Социальный 
контроль. Социаль-
ные конфликты 

реферат (Р), доклад с презентацией (ДП), 
рубежный контроль (РК), тестирование (Т) 

ОК-1 
ОК-6 

7 

 Социальные инсти-
туты и организации. 
Семья как социаль-
ный институт 

реферат (Р), доклад с презентацией (ДП), 
рубежный контроль (РК), тестирование (Т) 

ОК-1 
ОК-6 

8  Методы социоло-
гических исследо-

реферат (Р), доклад с презентацией (ДП), 
рубежный контроль (РК), тестирование (Т) 

ОК-1 
ОК-6 
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ваний 
 

Тема 1. Социология как наука об обществе 
Объект, предмет и функции социологии. Структура социологии ее связь с другими науками. 
Общество как высокоорганизованная система. Структура и функции социальных систем, их 

основные виды. Основные подсистемы общества.Предыстория и социально-философские предпо-
сылки социологии как науки. Социологический проект О. Конта. Классификация наук. Социаль-
ная статика и социальная динамика. Классические социологические теории. Биолого-
эволюционная школа Г. Спенсера. Психологическое направление (Г. Лебон, Г. Тард). Социологи-
ческая школа Э. Дюркгейма. Социология К. Маркса. "Понимающая социология" Г. Зиммеля и М. 
Вебера. Теория социального действия Т. Парсонса. Современные социологические теории. Функ-
ционализм (Т. Парсонс Р. Мертон). Конфликтные парадигмы (Т.Адорно, Э. Фромм, Г. Маркузе, 
Ю. Хабермас, Р, Дарендорф). Символический интеракционизм (Д.Г. Мид, Г. Блюмер). Теории об-
мена (Дж. Хоманс, П. Блау). Феноменологическая теория (Э. Гуссерль, А. Шюц). «Социология  
знания» (П. Бергер, Т. Лукман) и этнометодология (Г. Гарфинкель) Русская социологическая шко-
ла. Юридическая школа (К.Д. Кавелин, Б.Н. Чичерин). Географическая школа (С.М. Соловьев, 
В.О. Ключевский, Л.И. Мечников). Субъективная школа (П.Л. Лавров, Н.К. Михайловский). Пси-
хологическая школа (Л.И.Петражицкий, Н.И. Кареев). Марксистская школа (Г.В. Плеханов, В.И. 
Ленин). Интегральная социология Питирима Александровича Сорокина. Социология в СССР (Г.В. 
Осипов, Т.И. Заславская, А.Г. Здравомыслов, В.А. Ядов, Ю.А. Левада, Б.А. Грушин, ВТ. Лисов-
ский). 
 

Тема 2. Общество и общественная система 
Общественное мнение как институт гражданского общества. Сущность и структура обще-

ственного мнения. Функционирование общественного мнения. Переход к рынку в зеркале об-
щественного мнения. Политическая модернизация в общественном мнении. Динамика цен-
ностных ориентаций россиян. Понятие власти, руководства и лидерства и их соотношение. 
Теории лидерства. Теория черт, поведенческий подход, ситуационный подход, теория адаптив-
ного руководства.Стили руководства. Авторитарно- либеральный континуум стилей руковод-
ства. «Теория X» и «теория Y» Дугласа Мак Грегора. Четыре стиля лидерства по Р. Лайкерту. 
Пять стилей руководства, предложенных Р. Блейком и Д. Моутоном («управленческая решет-
ка»). 

Суть ситуационного и адаптивного стилей руководства и лидерства. 

Тема 3. Социальные общности и группы 
Понятие социальной группы и их классификация. Социально значимые, для выделения лю-

дей, критерии. Главная психологическая характеристика группы. Виды общностей, Этнические 
общности - род, клан, племя, народность, нация. Малые группы и их виды. «Первичные» и вто-
ричные», «формальные» и «неформальные», «группы членства» и «референтные группы». Со-
циометрические структуры малых групп. 

 
Тема 4. Социальная структура: статусы и роли. Социальная дифференциация общества 

 Социальные общности - это относительно устойчивые совокупности людей, отличающихся 
более-менее сходными условиями и образом жизни, более-менее сходными интересами. Общества 
различных типов - это формы совместной жизнедеятельности. Общности бывают: Статистические 
(номинальные, соц. категории). Они конструируются для целей статистического анализа. Реаль-
ные. Массовые (агрегаты). Групповые. Малая социальная группа. Большая социальная группа. 
Например, горожане могут быть статистической и реальной общностью. Статистической когда 
по прописке, реальной, когда по-настоящему использует городские условия жиз-
ни.Массовые общности - это совокупности людей, выделяемые на основе поведенческих разли-
чий, которые ситуационны и не фиксированы. Групповые общности - большие и малые социаль-
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ные группы. Соц. дифференциация - различия между индивидами и группами, выделяемые по ря-
ду признаков. 
 

Тема 5. Социальная стратификация и социальная мобильность 
Теории социальной стратификации (К. Маркс, М. Вебер, П. Сорокин, П. Бурдье Э. Гидденс). 

Стратификация в США, ЕС, СССР и России. Социальное неравенство. Измерение неравенства. 
Уровень жизни. Богатые. Абсолютная и относительная бедность. Нищета. Депривация. Социаль-
ная мобильность. Классификация мобильности, групповая и индивидуальная мобильность. Кана-
лы вертикальной мобильности. Групповая замкнутость. Текучесть кадров. Социальная мобиль-
ность. Термин социальная мобильность введён П.А. Сорокиным в работе 1927г. Социальная мо-
бильность подразумевает любой переход индивида или группы из одной социальной позиции в 
другую. Различают мобильность индивидуальную или групповую, а также мобильность горизон-
тальную и вертикальную. Вертикальная мобильность включает восхождение и нисхождение. Вос-
хождение - индивидуальное перемещение к позициям с более высоким престижем, доходом и вла-
стью, или восхождение целой группы. Факторы социальной мобильности на микроуровне - это 
непосредственно социальное окружение индивида, а также его совокупный жизненный ресурс. 
Факторы социальной мобильности на макроуровне - это состояние экономики, уровень научно-
технического развития, характер политического режима, преобладающая система стратификации, 
характер природных условий и т.д. 

 
Тема 6. Девиантное поведение. Социальный контроль. Социальные конфликты 

Личность как элемент структуры общества. Индивид, индивидуальность, человек, лич-
ность. Сочетание социального и биологического в человеке. Личность как общественная сто-
рона человека. Типологизация личности. Процесс социализации личности и ее основные ста-
дии. Понятие социализации. Десоциализация. Ресоциализация. Функции социализации. Аген-
ты социализации. Основные стадии социализации. Социальная структура личности. Основные 
элементы, характеризующие мотивационную структуру личности: ценностные ориентации, 
субъективные установки, потребности, мотивы. Интеракционистский подход к структуре лич-
ности (Ч. Кули, Дж. Мид). Психологическая структура человека по 3. Фрейду. Понятие соци-
ального статуса и социальной роли. Классификация социальных ролей. Понятие социального 
контроля. Характеристика двух главных элементов социального контроля - норм и санкций. 
Агенты формального и неформального контроля. Девиантное поведение. Позитивная и нега-
тивная девиация и их виды. Теории социально-отклоняющегося поведения. Причинный ком-
плекс девиантного и криминального поведения. 

 
Тема 7. Социальные институты и организации. Семья как социальный институт 

Сущность социальных институтов как определенной структуры социального взаимодей-
ствия людей. Экономические, политические, идеологические социальные институты. Функции 
социальных институтов. Семья как социальный институт. Понятие семьи, ее сущность и струк-
тура. Основные формы организации семьи, происхождение, типология. Соотношение и прояв-
ление естественной и социальной природы человека. Ролевые взаимодействия в семье. Роль се-
мьи и ее функции в современной жизни. Брак юридический и фактический. Мотивы вступления 
в брак. Развод как социальная проблема. Динамика, основные причины и мотивы расторжения 
браков. Последствия разводов. Регулирование семейно-брачных отношений в обществе. Тен-
денции развития современной семьи. 

 
Тема 8. Методы социологических исследований 

Методы сбора данных. Основные качественные методы: наблюдение, фокусгруппы, соци-
альный эксперимент, традиционный анализ документов. Основные количественные методы: 
контент-анализ, анкетный опрос, формализованное интервью. Методы анализа данных. Методы 
анализа одномерных распределений. Методы анализа многомерных распределений. Методы 
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изучения взаимосвязи между несколькими переменными: факторный анализ, класстерный ана-
лиз, метод множественной регрессии. Аналитический отчет и область применения полученных 
результатов. 

 
 

4.2 Структура дисциплины 
 

Изучение дисциплины осуществляется студентами очной формы обучения (ОФО), ускоренной оч-
ной формы обучения (УОФО), заочной формы обучения (ЗФО), ускоренной заочной формы обу-
чения (УЗФО) объем учебной дисциплины и виды учебной работы. 
 
Таблица 2 - Объем учебной дисциплины и виды учебной работы ОФО, УОФО 
Вид учебной работы Всего часов/зачетн. 

ед. 
Семестр 2 

Общая трудоемкость (часы, зачетные едини-
цы) 108/3 108/3 

Контактная работа обучающихся с препода-
вателем (контактные часы), всего 

48,2/1,33 48,2/1,33 

Аудиторные работа, всего 48,2/1,33 48,2/1,33 
в том числе:   
лекции 16/0,44 16/0,44 
практические занятия (ПР) 32/0,88 32/0,88 
Контактная работа по промежуточной аттеста-
ции (КА) 0,2/0,005 0,2/0,005 

Консультации перед экзаменом (Конс)  -  - 
Самостоятельная работа в семестре, всего: 59,8/1,66 59,8/1,66 
в том числе:   
Подготовка  реферата и доклада с презентацией 20/0,55 20/0,55 
Самоподготовка (проработка и повторение лек-
ционного материала и материала учебников и 
учебных пособий, подготовка к практическим 
занятиям, рубежному контролю и т.д.) 

39,8/1,11 39,8/1,11 

Самостоятельная работа в период экз.сессии 
(Контроль) 
 

- - 

Вид итогового контроля по дисциплине 
 зачет зачет 

 
Распределение трудоемкости в часах по всем видам аудиторной и самостоятельной работы 

студента по семестрам по заочной форме обучения. 
 

Таблица 3 - Объем учебной дисциплины и виды учебной работы ЗФО, УЗФО 
Вид работы Трудоемкость, часов (зач.ед.) 

Всего ча-
сов/зачетн. ед. 

2 курс  
1 сессия 

2 курс 
 3 сессия  

Общая трудоемкость (часы, зачетные едини-
цы) 
 

108(3) 36/1 72/2 

Контактная работа обучающихся с препода-
вателем (контактные часы), всего 12,2/0,33 2/0,05 10,2/0,28 
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Аудиторная работа, всего: 12/0,33 2/0,05 12/0,33 
    Лекции (Л)  4/0,11 2/0,05 4/0,11 
    Практические занятия (ПР) 8/0,22 - 8/0,22 
Контактная работа по промежуточной аттеста-
ции (КАЭ) 0,2/0,005 - 0,2/0,005 

Самостоятельная работа в семестре, всего: 92/2,61 34/0,94 58/1,66 
Самостоятельное изучение разделов 63/1,75 20/0,62 43/1,19 
Самоподготовка (проработка и повторение лек-
ционного материала и материала учебников и 
учебных пособий, подготовка к практическим 
занятиям, рубежному контролю и т.д.) 

29/0,72 14/0,38 15/0,41 

Написание и защита контрольной работы (КР)       

Самостоятельная работа в период экз.сессии 
(Контроль) 
 

3,8/0,1 - 3,8/0,1 

Вид итогового контроля по дисциплине 
  зачет - зачет 

 
Распределение видов учебной работы и их трудоемкости по разделам дисциплины для оч-

ной формы обучения. 
 
Таблица 4 - Разделы дисциплины, изучаемые в 1 семестре ОФО, УОФО 
№ 
Раз-
дела 

Наименование разделов Контактная работа/ контактные часы* Самосто-
ятельная 
работа 

Кон-
троль Всего Аудиторная 

работа 
Конс, 
КАЭ 

ИК, КА 

Л ПР 

1 
Социология как наука 
об обществе 6 2 4   7   

2 
Общество и обще-
ственная система. Со-
циология личности 

6 2 4     7     

3  
 Система социальной 
связи. Социальные 
общности и группы 

6   2  4   7     

 4 

 Социальная структу-
ра: статусы и роли. 
Социальная диффе-
ренциация общества 

6   2  4   7     

 5 
 Социальная страти-
фикация и социальная 
мобильность 

6   2  4   8   

 6 
 Девиантное поведе-
ние. Социальный кон-
троль. Социальные 

6   2  4   8   
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конфликты 

 7 

 Социальные институ-
ты и организации. 
Семья как социаль-
ный институт 

6   2 4    8   

 8  Методы социологи-
ческих исследований 6 2  4   7,8     

 Итого:   108 48,2  16   32   0,2 59,8   
 
Распределение видов учебной работы и их трудоемкости по разделам дисциплины для за-

очной формы обучения. 
 
Таблица 5 - Разделы дисциплины, изучаемые во 2 и 3 семестрах ЗФО, УЗФО 
№ 
Раз-
дела 

Наименование модулей Контактная работа/ контактные часы* Самосто-
ятельная 
работа 

Кон-
троль Всего Аудиторная 

работа 
Конс, 
КАЭ 

ИК, КА 

Л ПР 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 курс установочная сессия 

1 
Социология как 
наука об обществе 2 2 0   34   

 Итого: 36 2 2 0 0 0 34 0 
2 курс 3 сессия 

2 
Общество и обще-
ственная система. 
Социология личности 

2     2 0      6      

 3 
 Система социальной 
связи. Социальные 
общности и группы 

2    0    2      8    

 4 

 Социальная структу-
ра: статусы и роли. 
Социальная диффе-
ренциация общества 

 0   0   0      10     

 5 
 Социальная страти-
фикация и социаль-
ная мобильность 

  2  0    2      8   

 6 

 Девиантное поведе-
ние. Социальный 
контроль. Социаль-
ные конфликты 

   2   0  2      8    

 7 

 Социальные инсти-
туты и организации. 
Семья как социаль-
ный институт 

 0   0    0        10   

 8  Методы социологи-
ческих исследований 

2       0  2     8     

 Итого:   72 10,2 2 8 0,2  58 3,8 
 Всего: 108 12,2  4 8 0,2  92 3,8 
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*Контактная работа при проведении учебных занятий по дисциплине осуществляется в соответ-
ствии с приказом Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении порядка организа-
ции и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего 
образования – программам бакалавриата. программам специалитета. Программам магистратуры».  
 
 

4.3 Занятия лекционного типа 
 
 В соответствии  с п. 31 приказа Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образова-
тельным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалите-
та, программам магистратуры» занятия лекционного типа   проводятся  в форме лекций  и иных 
учебных занятий, предусматривающих  преимущественную передачу учебной  информации  науч-
но-педагогическими работниками академии.  

По дисциплине занятия лекционного типа проводятся в форме лекций. 
 
4.4 Занятия семинарского типа 
 
В соответствии  с п. 31 приказа Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об утвержде-

нии порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, про-
граммам магистратуры» занятия семинарского типа проводятся в форме:  семинаров, практиче-
ских занятий, практикумов, лабораторных работ, коллоквиумов и т.д. 
 
Таблица 6 - Содержание и структура дисциплины «Политология», практические занятия по фор-

мам обучения 
№ 
п/п 

 

Наименование темы 
с указанием основных вопросов 

Формируемые 
компетенции 

Семестр 
 

ОФО 
(часы) 

ЗФО 
(часы) 

1 Социология как наука об обще-
стве 

ОК-1 
ОК-6 

  
  4   

2 Общество и общественная си-
стема. Социология личности 

ОК-1 
ОК-6 

  
  4   

 3  Система социальной связи. Со-
циальные общности и группы 

ОК-1 
ОК-6 

  
  4  1  

 4  Социальная структура: статусы 
и роли. Социальная дифференци-
ация общества ОК-1 

ОК-6 
  

  4 1 
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 5  Социальная стратификация и 
социальная мобильность 

ОК-1 
ОК-6 

  
   4 1 

6   Девиантное поведение. Соци-
альный контроль. Социальные 
конфликты ОК-1 

ОК-6 
  

  4 1 

 7  Социальные институты и орга-
низации. Семья как социальный 
институт ОК-1 

ОК-6 
  

  4 2  

 8  Методы социологических иссле-
дований 

ОК-1 
ОК-6 

  
  4  2 

 Итого:   32 8 
Практическое занятие  № 1.  
Обсуждение в группах 

 
Тема. Социология как наука об обществе 

 
1.Социология как наука. Предпосылки возникновения социологии. 

 2. Основные этапы становления социологии. Институализация социологии в России. 
 3. Социология как интегральная наука (междисциплинарный характер социологического 
знания). 

4. Функции социологии. Структура и задачи социологии. Роль социологии в современном 
обществе. 

 
Практическое занятие  № 2.  
Обсуждение в группах 
 

Тема.  Общество и общественная система. Социология личности   
 

   1. Понятие общества. Основные черты общества. 
 2. Понятие и природа личности. 

3.Социологические теории социализации.   
 

Практическое занятие № 3 
Творческое задание (подборка материала по определенной проблеме, подготовка докладов, тестов, 
рефератов)  
 

Тема. Система социальной связи. Социальные общности и группы 
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 1. Понятие социального действие и социального взаимодействие. Типы социального взаи-
модействия: сотрудничество, соперничество. 
 2. Проблемы определения понятий социальные общности и группы в отечественной и зару-
бежной теории социологии. 
 3. Групповые общности. Малые и большие социальные группы. Статусные группы. 
 
Практическое занятие № 4 
Творческое задание (подборка материала по определенной проблеме, подготовка докладов)  

 
Тема. Социальная структура: статусы и роли. Социальная дифференциация общества  

 
 1.Понятие социальной структуры общества. Статус и социальные отношения. 
 2.Социальная роль как совокупность ожиданий.  
 3.Естественная, региональная и национально-этническая дифференциация общества.  
           4.Проблема дифференциации культурных различий, унификация культурного своеобразия, 
стандартизация культурных образцов. 

 
 

Практическое занятие № 5 
Творческое задание (подборка материала по определенной проблеме, подготовка докладов  

 
Тема. Социальная стратификация и социальная мобильность  

 
 1. Природа социального неравенства. Биологическое и социальное неравенство.  
 2. Понятие социальной стратификации. Теории стратификации К. Маркса, М. Вебера. Тео-
рия стратификации П.А. Сорокина. 

     3. Сущность социальной мобильности в обществе. Горизонтальная и вертикальная социаль-
ная мобильность.  
    4. Характеристика социальной мобильности: объем, дистанция, скорость, интенсивность. 
 

Практическое занятие  № 6. 
Выступления с локладами 
 

Тема.  Девиантное поведение. Социальный контроль. Социальные конфликты  
 

1. Сущность и природа девиантного поведения. 
2. Понятие и формы социального контроля.  
3. Природа социальных конфликтов. 
4. Этапы протекания конфликта. Способы разрешения конфликта. 

 
Практическое занятие №7. 
Обсуждение в группах 
 

Тема. Социальные институты и организации. Семья как социальный институт 
 

1.Понятие, структура и типы социального института.  
2. Брак как основа семейных отношений. 
3. Исторические формы и типы брака. 

4.Проблемы семейно – брачных отношений в настоящее время. 
 
Практическое занятие №8. 
Обсуждение в группах 
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Тема. Методы социологических исследований 
 

1.Эмпирический уровень социологического знания 
2.Организация социологического исследования. Этапы социологического исследования. 
3. Характеристика основных методов исследования: опрос, наблюдение, анализ документов, 

эксперимент. 
 
 

  
4.5 Курсовая работа  

 
В рамках изучения дисциплины «Социология» выполнение курсовых работ не предусмотре-

но рабочим учебным планом академии. 
 

 
4.6 Самостоятельное изучение разделов дисциплины  
 
Методические указания по выполнению самостоятельной работы обучающимися представ-

лены в таблице 7.  
Самостоятельная работа студентов в ходе семестра является важной составной частью учеб-

ного процесса и необходима для закрепления и углубления знаний, полученных в период сессии 
на лекциях, практических и интерактивных занятиях, а также для индивидуального изучения дис-
циплины «Социология» в соответствии с программой и рекомендованной литературой.  

Самостоятельная работа выполняется в виде подготовки домашнего задания или сообщения 
по отдельным вопросам, написание и защита реферата, подготовки доклада с презентацией. 

Контроль качества выполнения самостоятельной (домашней) работы может осуществляться с 
помощью устного опроса на лекциях или практических занятиях, обсуждения подготовленных 
рефератов и докладов, проведения тестирования. 

Устные формы контроля помогут оценить владение студентами жанрами научной речи (дис-
куссия, диспут, сообщение, доклад и др.), в которых раскрывается умение студентов передать 
нужную информацию, грамотно использовать языковые средства, а также ораторские приемы для 
контакта с аудиторией.  

Письменные работы позволяют оценить владение источниками, научным стилем изложения, 
для которого характерны: логичность, точность терминологии, обобщенность и отвлеченность, 
насыщенность фактической информацией. Самостоятельная работа — одна из важнейших форм 
овладения знаниями. Особенно она важна в изучении исторической науки, основанной на обшир-
ных источниках и литературе. Но самостоятельная работа требует известных навыков, умения. 
Наибольшую пользу она приносит тогда, когда студент занимается систематически, проявляет 
трудолюбие и упорство. На основе самостоятельно приобретенных знаний формируются твердые 
убеждения студента и умение отстаивать их. А это — самое главное в овладении любой наукой. 

Самостоятельная работа включает многие виды активной умственной деятельности студента: 
слушание лекций и осмысленное их конспектирование, глубокое изучение источников и литерату-
ры, консультации у преподавателя, написание реферата, подготовка к семинарским занятиям, эк-
заменам, самоконтроль приобретаемых знаний и т.д. Форма текущего контроля знаний – работа 
студента на семинарском занятии. Форма промежуточных аттестаций – письменная (домашняя) 
работа по проблемам изучаемой дисциплины. Итоговая форма контроля знаний по дисциплине – 
зачет. 

 
Таблица 7 – Формы и методы самостоятельной работы по дисциплине «Социология» 
№ п/п Наименование тем Содержание самостоятельной работы Форма контроля 

1 Социология как наука об обще-
стве 

доклад с презентацией (ДП), 
рубежный контроль (РК),  

 Опрос, защита рефе-
рата, доклад с пре-
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тестирование (Т) зентацией, тестиро-
вание 

2 

Общество и общественная си-
стема. Социология личности доклад с презентацией (ДП), 

рубежный контроль (РК),  
тестирование (Т) 

Опрос, защита рефе-
рата, доклад с пре-
зентацией, тестиро-
вание 

3 

 Система социальной связи. Со-
циальные общности и группы реферат (Р), доклад с презента-

цией (ДП), рубежный контроль 
(РК), тестирование (Т) 

Опрос, защита рефе-
рата, доклад с пре-
зентацией, тестиро-
вание 

 4 

 Социальная структура: статусы 
и роли. Социальная дифферен-
циация общества 

реферат (Р), доклад с презента-
цией (ДП), рубежный контроль 

(РК), тестирование (Т) 

Опрос, защита рефе-
рата, доклад с пре-
зентацией, тестиро-
вание 

5 

 Социальная стратификация и 
социальная мобильность реферат (Р), доклад с презента-

цией (ДП), рубежный контроль 
(РК), тестирование (Т) 

Опрос, защита рефе-
рата, доклад с пре-
зентацией, тестиро-
вание 

6 

 Девиантное поведение. Соци-
альный контроль. Социальные 
конфликты 

реферат (Р), доклад с презента-
цией (ДП), рубежный контроль 

(РК), тестирование (Т) 

Опрос, защита рефе-
рата, доклад с пре-
зентацией, тестиро-
вание 

7 

 Социальные институты и орга-
низации. Семья как социальный 
институт 

реферат (Р), доклад с презента-
цией (ДП), рубежный контроль 

(РК), тестирование (Т) 

Опрос, защита рефе-
рата, доклад с пре-
зентацией, тестиро-
вание 

8 

 Методы социологических ис-
следований реферат (Р), доклад с презента-

цией (ДП), рубежный контроль 
(РК), тестирование (Т) 

Опрос, защита рефе-
рата, доклад с пре-
зентацией, тестиро-
вание 

 
 

5.  Образовательные технологии 
 
В процессе освоения дисциплины «Социология» используются следующие образовательные 

технологии в виде контактной и самостоятельной работы: 
1.Стандартные методы обучения:  

– проблемная лекция; 
– информационная лекции; 
– практические занятия, на которых обсуждаются основные проблемы, раскрываемые в 

лекциях и сформулированные в домашних заданиях; 
– письменные и/или устные домашние задания;  
– консультации преподавателей; 
– самостоятельная работа студентов, в которую входит освоение теоретического материа-

ла, подготовка к практическим занятиям, выполнение указанных выше письменных или устных 
заданий, работа с литературой и др. 

2.Методы обучения с применением интерактивных форм образовательных технологий: 
–  интерактивные лекции; 
–  анализ деловых ситуаций на основе кейс-метода; 
–  обсуждение подготовленных студентами научно-исследовательских работ (проектов);  
–  обсуждение результатов работы студенческих исследовательских групп. 
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В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 09.03.03 Приклад-
ная информатика предусматривает использование в учебном процессе активных и интерактивных 
форм проведения занятий (компьютерные симуляции, деловые и ролевые игры, групповые проек-
ты, групповые дискуссии, коллоквиумы) в сочетании с внеаудиторной работой с целью формиро-
вания и развития профессиональных навыков обучающихся. 
     Лекционные занятия дополняются семинарскими занятиями и различными формами самостоя-
тельной работы студента с учебной и научной литературой. В процессе такой работы студенты 
приобретают навыки «глубокого чтения» - анализа и интерпретации текстов по методологии и ме-
тодике дисциплины. 
Основная форма проведения практических аудиторных занятий – семинар – эвристическая бе-

седа преподавателя и студентов, в ходе которой проходит обсуждение заранее подготовленных 
сообщений по каждому вопросу плана занятия с единым для всех перечнем рекомендуемой обяза-
тельной и дополнительной литературы. На практических занятиях используются технологии про-
блемного обучения, предполагающие постановку проблемных вопросов,  

Тематический план освоения дисциплины «Социология», описание показателей и критериев 
оценивания компетенций на различных этапах их формирования в процессе освоения ОПОП ВО 
по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика с применяемыми образовательны-
ми технологиями представлен в таблице 8. 



 

 
Таблица 8 -  Образовательные технологии в виде контактной и самостоятельной работы, применяемые для освоения  дисциплины «Социоло-

гия» 
Наименование раздела 
дисциплины (темы) 

Содержание Форми-
руемые 
компе-
тенции 

Результаты освоения  
(знать, уметь, владеть) 

Образователь-
ные технологии 

Семестр 2 
1.Социология как 
наука об обществе 

 1.Социология как наука. 
Предпосылки возникновения 
социологии. 
 2. Основные этапы становления 
социологии. Институализация 
социологии в России. 
3. Социология как интегральная 
наука (междисциплинарный ха-
рактер социологического зна-
ния). 
4. Функции социологии. Струк-
тура и задачи социологии. Роль 
социологии в современном об-
ществе. 
 

ОК-1 
ОК-6 

Знать: 
-движущие силы, многовариантность и закономер-

ности философско-исторического процесса; 
- особенности и законы работы в коллективе  
Уметь: 
- применять методы и средства познания для интел-

лектуального развития, повышения культурного уров-
ня, профессиональной компетенции; 

-толерантно воспринимать социальные, этнические, 
профессиональные и культурные различия  
Владеть: 
- навыками целостного подхода к анализу проблем 

общества; 
- навыками работы в коллективе, толерантно вос-

принимая социальные, этнические, профессиональные 
и культурные различия 

– информа-
ционные  лек-
ции; 
– практиче-
ские занятия; 
– самостоя-
тельная работа 
студентов. 
 
 

2.Общество и обще-
ственная система. Со-
циология личности 

1. Понятие общества. Основные 
черты общества. 
2. Понятие и природа личности. 
3.Социологические теории со-
циализации. 

ОК-1 
ОК-6 

Знать: 
-движущие силы, многовариантность и закономер-

ности философско-исторического процесса; 
- особенности и законы работы в коллективе  
Уметь: 
- применять методы и средства познания для интел-

лектуального развития, повышения культурного уров-
ня, профессиональной компетенции; 

-толерантно воспринимать социальные, этнические, 
профессиональные и культурные различия  
Владеть: 

– проблем-
ная лекция; 
– информа-
ционные  лек-
ции; 
– практиче-
ские занятия; 
– письмен-
ные и устные 
домашние зада-
ния;  
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- навыками целостного подхода к анализу проблем 
общества; 

- навыками работы в коллективе, толерантно вос-
принимая социальные, этнические, профессиональные 
и культурные различия 

– консуль-
тации препода-
вателей; 
– самостоя-
тельная работа 
студентов;  
– обсужде-
ние подготов-
ленных студен-
тами рефератов 
и докладов. 

 3.Система социальной 
связи. Социальные 
общности и группы 

1. Понятие социального дей-
ствие и социального взаимодей-
ствие. Типы социального взаи-
модействия: сотрудничество, 
соперничество. 
2. Проблемы определения поня-
тий социальные общности и 
группы в отечественной и зару-
бежной теории социологии. 
3. Групповые общности. Малые 
и большие социальные группы. 
Статусные группы. 

ОК-1 
ОК-6 

Знать: 
-движущие силы, многовариантность и закономер-

ности философско-исторического процесса; 
- особенности и законы работы в коллективе  
Уметь: 
- применять методы и средства познания для интел-

лектуального развития, повышения культурного уров-
ня, профессиональной компетенции; 

-толерантно воспринимать социальные, этнические, 
профессиональные и культурные различия  
Владеть: 
- навыками целостного подхода к анализу проблем 

общества; 
- навыками работы в коллективе, толерантно вос-

принимая социальные, этнические, профессиональные 
и культурные различия 

– практиче-
ские занятия; 
– письмен-
ные и устные 
домашние зада-
ния;  
– консуль-
тации препода-
вателей; 
– самостоя-
тельная работа 
студентов; 
– интерак-
тивная лекция; 
– обсужде-
ние подготов-
ленных студен-
тами рефератов 
и докладов. 

 4.Социальная струк-
тура: статусы и роли. 
Социальная диффе-
ренциация общества 

1.Понятие социальной структу-
ры общества. Статус и социаль-
ные отношения. 
2.Социальная роль как совокуп-

ОК-1 
ОК-6 

Знать: 
-движущие силы, многовариантность и закономер-

ности философско-исторического процесса; 
- особенности и законы работы в коллективе  
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ность ожиданий.  
3.Естественная, региональная и 
национально-этническая диф-
ференциация общества.  
4.Проблема дифференциации 
культурных различий, унифика-
ция культурного своеобразия, 
стандартизация культурных об-
разцов. 

Уметь: 
- применять методы и средства познания для интел-

лектуального развития, повышения культурного уров-
ня, профессиональной компетенции; 

-толерантно воспринимать социальные, этнические, 
профессиональные и культурные различия  
Владеть: 
- навыками целостного подхода к анализу проблем 

общества; 
- навыками работы в коллективе, толерантно вос-

принимая социальные, этнические, профессиональные 
и культурные различия 

5. Социальная страти-
фикация и социальная 
мобильность 

1. Природа социального нера-
венства. Биологическое и соци-
альное неравенство.  

2. Понятие социальной страти-
фикации. Теории стратифика-
ции К. Маркса, М. Вебера. Тео-
рия стратификации П.А. Соро-
кина. 
3. Сущность социальной мо-
бильности в обществе. Горизон-
тальная и вертикальная соци-
альная мобильность. 4. Характе-
ристика социальной мобильно-
сти: объем, дистанция, скорость, 
интенсивность. 

ОК-1 
ОК-6 

Знать: 
-движущие силы, многовариантность и закономер-

ности философско-исторического процесса; 
- особенности и законы работы в коллективе  
Уметь: 
- применять методы и средства познания для интел-

лектуального развития, повышения культурного уров-
ня, профессиональной компетенции; 

-толерантно воспринимать социальные, этнические, 
профессиональные и культурные различия  
Владеть: 
- навыками целостного подхода к анализу проблем 

общества; 
- навыками работы в коллективе, толерантно вос-

принимая социальные, этнические, профессиональные 
и культурные различия 

 6.Девиантное поведе-
ние. Социальный кон-
троль. Социальные 
конфликты 

1. Сущность и природа девиа-
нтного поведения. 
2. Понятие и формы социально-
го контроля.  
3. Природа социальных кон-
фликтов. 

ОК-1 
ОК-6 

Знать: 
-движущие силы, многовариантность и закономер-

ности философско-исторического процесса; 
- особенности и законы работы в коллективе  
Уметь: 
- применять методы и средства познания для интел-
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4. Этапы протекания конфлик-
та. Способы разрешения кон-
фликта. 

лектуального развития, повышения культурного уров-
ня, профессиональной компетенции; 

-толерантно воспринимать социальные, этнические, 
профессиональные и культурные различия  
Владеть: 
- навыками целостного подхода к анализу проблем 

общества; 
- навыками работы в коллективе, толерантно вос-

принимая социальные, этнические, профессиональные 
и культурные различия 

7.Социальные инсти-
туты и организации. 
Семья как социальный 
институт 

1.Понятие, структура и типы 
социального института.  
2. Брак как основа семейных от-
ношений. 
3. Исторические формы и типы 
брака. 
4.Проблемы семейно – брачных 
отношений в настоящее время. 
 

ОК-1 
ОК-6 

Знать: 
-движущие силы, многовариантность и закономер-

ности философско-исторического процесса; 
- особенности и законы работы в коллективе  
Уметь: 
- применять методы и средства познания для интел-

лектуального развития, повышения культурного уров-
ня, профессиональной компетенции; 

-толерантно воспринимать социальные, этнические, 
профессиональные и культурные различия  
Владеть: 
- навыками целостного подхода к анализу проблем 

общества; 
- навыками работы в коллективе, толерантно вос-

принимая социальные, этнические, профессиональные 
и культурные различия 

 8.Методы социологи-
ческих исследований 

1.Эмпирический уровень социо-
логического знания 
2.Организация социологическо-
го исследования. Этапы социо-
логического исследования. 
3. Характеристика основных ме-
тодов исследования: опрос, 
наблюдение, анализ документов, 

ОК-1 
ОК-6 

Знать: 
-движущие силы, многовариантность и закономер-

ности философско-исторического процесса; 
- особенности и законы работы в коллективе  
Уметь: 
- применять методы и средства познания для интел-

лектуального развития, повышения культурного уров-
ня, профессиональной компетенции; 
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эксперимент. -толерантно воспринимать социальные, этнические, 
профессиональные и культурные различия  
Владеть: 
- навыками целостного подхода к анализу проблем 

общества; 
- навыками работы в коллективе, толерантно вос-

принимая социальные, этнические, профессиональные 
и культурные различия 



 

 

5.1 Интерактивные образовательные технологии, используемые в аудиторных  заня-
тиях 

 
 Интерактивные технологии – организация образовательного процесса, которая предпола-

гает активное и нелинейное взаимодействие всех участников, достижение на этой основе личност-
но значимого для них образовательного результата. Наряду со специализированными технология-
ми такого рода принцип интерактивности прослеживается в большинстве современных образова-
тельных технологий.  

Интерактивность подразумевает субъект-субъектные отношения в ходе образовательного 
процесса и, как следствие, формирование саморазвивающейся информационно-ресурсной среды.  

Интерактивные образовательные технологии, используемые при проведении аудиторных 
занятий (контактная работа обучающихся с преподавателем), представлены в таблице 9.  
 
Таблица 9 - Интерактивные образовательные технологии, используемые при проведении 

аудиторных занятий (контактная работа обучающихся с преподавателем) по 
дисциплине «Социология» 

Семестр 
ОФО/ЗФО 

Вид 
занятия 

(Л, ПР, ЛР) 

Используемые интерактивные образовательные 
технологии 

Количество 
часов  

ОФО/ЗФО 

 ПР 

– практическое занятие в форме дискуссии; 
–  обсуждение докладов с презентациями; 
– показ и обсуждение видеофильма, 
– обсуждение рефератов. 
 

12/4 

 
 
6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации 
 
По дисциплине «Социология» предусмотрен текущий контроль в виде тестирования, ито-

говый контроль в виде зачета. Порядок проведения текущего контроля и итогового контроля стро-
го соответствует «Положению о проведении контроля успеваемости студентов в НАН ЧОУ ВО 
Академии ИМСИТ». В перечень включаются вопросы из различных разделов курса, позволяющие 
проверить и оценить теоретические знания студентов. Текущий контроль засчитывается на основе 
полноты раскрытия темы и выполнения представленных заданий. Для проведения зачета в пись-
менной или тестовой форме разрабатывается перечень вопросов, утверждаемых на кафедре. Вы-
ставляется дифференцированная оценка. 

Контрольно-оценочные средства для проведения промежуточной и итоговой аттестации 
обучающихся по дисциплине «Социология» прилагаются.                                                       
 

Примерный перечень вопросов к зачету 
 

1. Социология как наука: понятие, структура, функции. 
2. Причины возникновения и основные этапы развития социологии как науки. 
3. Взаимодействие социологии с другими науками. 
4. Понятие и теории происхождения общества. 
5. Типология обществ. 
6. Социологические модели общественной эволюции. 
7. Понятие и элементы социальной структуры общества. 
8. Гендерный аспект социальной структуры общества. 
9. Возрастная и этническая структура общества. 
10. Понятие и виды социальной стратификации. 
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11. Социальная мобильность. 
12. Понятие и механизмы социализации. 
13. Характеристика основных этапов социализации. 
14. Понятие и структура личности. 
15. Типология личности. 
16. Основные теории личности. 
17. Понятие и типы девиантного поведения. 
18. Понятие и формы социального контроля. 
19. Социальный статус личности. 
20. Понятие, характерные черты и виды социальных ролей. 
21. Социальные институты: понятие, характеристика, классификация. 
22. Понятие и типы семьи. 
23. Структура и функции семьи. 
24. Понятие и основные теории социального конфликта. 
25. Причины возникновения и формы социального конфликта. 
26. Этапы протекания и способы регулирования социального конфликта. 
27. Социальные общности и социальные группы. 
28. Понятие, классификация и виды малых групп. 
29. Основные подходы к определению и элементы культуры. 
30. Функции культуры. 
31. Типы культуры. Субкультура. Контркультура. 
32. Социальная организация: понятие, структура и управление. 
33. Сущность и типы социального действия. 
34. Социальное взаимодействие и социальные отношения. 
35. Характеристика методов социологических исследований. 

 
 

7.  Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
 

7.1 Основная литература 
 
Добреньков, В.И. Социология : учебник / В.И. Добреньков, А.И. Кравченко. – М. : ИНФРА-

М, 2018. – 624 с. – (Высшее образование: Бакалавриат). 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=923502 

Ельникова Г.А. Социология : учеб. пособие / Г.А. Ельникова. — М. : ИНФРА-М, 2017. — 
181 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=757820 

Волков Ю.Г. Социология : учебник / Ю.Г. Волков. — Москва : КноРус, 2017. — 320 с. 
https://www.book.ru/book/919628/view2/1 

Кирилина Т.Ю. Социология : учебник / Т.Ю. Кирилина. — Москва : Русайнс, 2017. — 
272 с. https://www.book.ru/book/926619/view2/1 

Социология: история, теория, методология, практика: учебник / науч. ред. проф. В.А. Чи-
грин, проф. И.И. Кальной. — М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2017. — 348 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=882687  
Игебаева Ф. А. Социология: Учебное пособие/Игебаева Ф. А. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 

2016. - 236 с. - (Высшее образование: Бакалавриат) 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=543041  

 
 

7.2 Дополнительная литература 
Социология: Учебное пособие / А.Б.Оришев - 2-е изд. - М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 
224 с. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=515523 
Социология / Столбов В.П., - 2-е изд., перераб. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 413 с. 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=615370 
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7.3 Периодические издания 
1.Вестник экономики, права и социологии. Издательство: ООО Информационно-
аналитический центр Эксперт. Местоположение — Казань (Татарстан). Год основания — 
2007. Сайт — www.vestnykeps.ru.   
2.интеракция. Интервью. Интерпретация. Издательство: Институт социологии РАН. 
Местопложение — Москва. Сайт — www.isras.ru/inter.html.  
3.Мир России: социология, этнология. Издательство: Высшая школа экономики. Место-
положение — Москва. Год основания — 1992. Сайт — www.mirrossii.ru.  
4.Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены. Изда-
тельство: ВЦИОМ. Местоположение — Москва. Год основания — 1993. Сайт — 
wciom.ru/biblioteka/zhurnal-monitoring.html.   
5.Социологические исследования. Издательство: Наука. Местоположение — Москва. Год 
основания — 1974. Сайт — nir.ru/socio/scipubl/socis.htm.  
6.Социологический журнал. Издательство: Институт социологии РАН. Местоположение 
— Москва. Год основания — 1994. Сайт — isras.ru/Magazines.html.   
7.Социология власти. Издательство: Российская академия государственной службы. Ме-
стоположение — Москва. Год основания — 1989. Сайт — rags.ru/?q=node/537.  
  

 
 
 7.4 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необ-

ходимых для освоения дисциплины  
 
http://www.isras.ru/ - Институт социологии РАН  
http://socio.rin.ru/ - Портал по социологии с большим количеством информации. 
http://socioline.ru - Электронная библиотека по социологии с оригинальными материалами и кол-
лекцией тематических ссылок. 
  
  

7.5 Методические указания и материалы по видам занятий  
 
Одним из видов освоения дисциплины «Социология» являются практические задания, вы-

полняемые на аудиторных занятиях. Учебный материал по дисциплине «Социология» разделен на 
логически завершенные части (модули), после изучения, которых предусматривается аттестация в 
форме тестирования и сдачи выполненного индивидуального проекта. 

  Дисциплина «Социология» входит в базовый блок дисциплин, на основании которого 
формируется цельная система знаний об историческом развитии России. Важным условием каче-
ственного усвоения обучаемыми основ знаний и навыков по дисциплине «Социология» является 
индивидуальный подход к каждому обучаемому. Особое внимание следует уделять точной фор-
мулировке задачи, предлагаемой к решению, и адекватности понимания обучаемым специфики 
задания и арсенала средств для ее решения. 

   Основным типом практической поисковой работы обучаемого является чтение историче-
ской литературы. Немаловажным в процессе освоения знаний и навыков по «Социология» являет-
ся ознакомление обучаемого  с чужим опытом, в ходе которого происходит изучение и анализ до-
стоинств и недостатков тех или иных исторических событий.  

Организация деятельности обучающихся по видам учебных занятий по дисциплине «Со-
циология» представлена в таблице 10. 
 
Таблица 10 - Организация деятельности обучающихся по видам учебных занятий по дисциплине 

«Социология» 
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Вид учебных занятий, 
работ Организация деятельности обучающегося 

 
Лекция 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последователь-
но 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 труд-
ности, 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 Конспектирование источников. Работа с конспектом лекций, под-
готовка ответов к контрольным вопросам, просмотр рекомендуе-
мой литературы, работа с текстом и историческими источниками. 

Домашние 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 анно-
таций к прочитанным литературным источникам и др. 

Реферат Изучение научной, учебной, нормативной и другой литературы. 
Отбор необходимого материала. Формирование выводов  

 
Написанный реферат должен показать  умение работать с историческими источниками и 

литературой, продемонстрировать навыки аналитического мышления, глубокое и всестороннее 
изучение темы, а также способность научно изложить полученные результаты. 

При написании реферата работы студентам  необходимо: 
1. Введение обосновывает выбранную студентом тему, ее актуальность и практиче-

скую значимость. В этой части работы рекомендуется провести краткий историографический об-
зор темы, назвать имена выдающихся историков, занимавшихся данной проблемой, осветить их 
точки зрения по спорным вопросам, указать, на основании каких исторических источников будет 
написана работа. 

2. Основная часть работы должна состоять из нескольких вопросов, соответствующих 
подпунктам разработанного плана. При их освещении  необходимо убедительно раскрыть истори-
ческие процессы и события, аргументируя их.  При написании самой работы не следует употреб-
лять общие фразы, не подкрепленные конкретными данными; увлекаться отдельными фактами без 
их анализа. Студенты не должны бояться поднимать в своей работе дискуссионные вопросы, а 
также  выражать свою точку зрения. При изложении текста стоит помнить, что свои мысли необ-
ходимо формулировать грамотно, повествование должно быть неразрывно связано по смыслу, 
иметь строгую логическую последовательность. Все выводы и обобщения нужно формулировать 
понятно и логично. 

3. В Заключении реферата следует сделать выводы по изученной теме, связать их с со-
временностью, выразить свое отношение к проблеме. 

4. Реферат должен  обязательно содержать список использованных источников и лите-
ратуры.  

5. Выбрать тему для написания реферата (для удобства проверки преподавателем вы-
бирается номер темы, соответствующий номеру зачетки студента). 

6. Затем следует подобрать по выбранной теме литературу, используя список литера-
туры, рекомендуемый преподавателем, каталоги библиотек, систему Интернет, при этом особое 
внимание следует уделить новым монографиям и научным статьям.  

7. После ознакомления с литературой, необходимо разработать предварительный план 
работы, определив для себя вопросы, требующие длительной проработки. При этом следует пом-
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нить, что план должен содержать обязательный минимум пунктов, соответствующих определен-
ным разделам контрольной работы: введению, основной части работы и заключению. 

 
Требования к оформлению  реферата 
1. На титульном листе работы указывается тема реферата, фамилия, имя, отчество сту-

дента, название факультета, номер группы и специальность, а также адрес студента и его место 
трудоустройства. 

2.  Текст работы может быть написан от руки разборчивым почерком либо набран на 
компьютере с соблюдением следующих требований: записи располагаются с соблюдением абзац-
ных отступов, поля: левое – 3 см; правое – 1 см; верхнее, нижнее – 2 см. Не допускается произ-
вольное сокращение слов и каких-либо обозначений, не принятых в литературе.  

3. Объем работы должен достигать 12-15 страниц печатного текста.  Все страницы ра-
боты, кроме титульной, нумеруются. При использовании компьютера, рукопись следует набирать 
через 1,5 интервала, шрифтом Times New Roman Cyr или Arial Cyr, размер 14 пт (пунктов), при 
параметрах страницы: поля — 2,54 см (верхнее, нижнее, левое, правое), от края листа до колонти-
тулов 1,25 см (верхнего, нижнего), размер бумаги — А4.  

4.  Цитаты, использованные в тексте, должны быть взяты в кавычки с обязательной 
ссылкой на источник. Ссылки должны быть номерными (в квадратных скобках: порядковый но-
мер источника, страницы). 

5. Список использованных истояников составляется в алфавитном порядке по первой 
букве фамилии авторов или названия источников. В него включаются публикации, имеющие ме-
тодологическое значение, и специальная литература, которая используется в данном реферате. Ис-
точники и литература в списке располагаются в следующем порядке: 

• официальные документы (в хронологическом порядке); 
• книги, брошюры (в алфавитном порядке); 
• материалы периодической печати (в алфавитном порядке); 
• литература на иностранных языках (в алфавитном порядке). 
 

Темы рефератов по дисциплине 
1. Социологическое творчество О. Конта. 
2. Эволюционная социология Г. Спенсера. 
3. К. Маркс и его роль в социологии. 
4. Питирим Сорокин – крупнейший социолог ХХ века. 
5. Особенности становления и развития социологической мысли в России в конце ХIХ – 

начале ХХ в. 
6. Теории социальной стратификации и социальной мобильности.  
7. Социальная стратификация российского общества. 
8. Социологическая теория элит. 
9. Теории происхождения общества. 
10. Маргинализация как социальный феномен. 
11. Общественное мнение как социальный институт. 
12. Социальные теории девиации. 
13. Актуальные проблемы культуры в современной России. 
14. Роль религии  в формировании культуры общества. 
15. Бюрократия как социальный феномен. 
16. Социальная модернизация в России. 
17. Гендерная стратификация общества. 
18. Модели социальной стратификации. 
19. Портреты социологов (Лебон Г., Тард Г., Ковалевский - любой). 
20. Исторические ступени общественного развития. 
21. Проблемы института семьи и брака в современной России. 
22. Семья как социальный институт. 
23. Социальный контроль: функции и содержание. 
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24. Модернизация общественного развития. 
25. Средний класс в России. 
26. Роль интеллигенции в развитии российского общества. 
27. Роль СМИ в развитии современного общества. 
28. Особенности социальной модернизации в России. 
29. Этнические противоречия, предрассудки и дискриминация. 
30. Личность как субъект и объект социального развития. 
31. Взаимодействие культур в условиях глобализации.  
32. Тенденции развития социальной структуры российского общества. 
33. Миграционная картина современной России. 
34. Миграция в Калининградской области: тенденции и перспективы. 
35. Наркомания как форма девиантного поведения. 
36. Социальные конфликты: генезис и механизмы развития. 
37. Молодежная субкультура: формы и характер проявления. 
38. Терроризм как объект социального исследования. 
39. Концепции эволюции и революции развития общества. 
40. Русская нация: этапы формирования, черты национального характера. 
41. Этническая общность и межэтнические отношения. 

 
 
 
8. Условия реализации программы для обучающихся инвалидов и лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья  
 
Специфика получаемой специализации предполагает возможность обучения следующих 

категорий инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья: 
- с ограничением двигательных функций; 
- с нарушениями слуха; 
- с нарушениями зрения. 
Организация образовательного процесса обеспечивает возможность беспрепятственного 

доступа обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и (или) инвалидов в учебные 
аудитории и другие помещения, для этого имеются пандусы, поручни, лифты и расширенные 
дверные проемы. 

В учебных аудиториях и лабораториях имеется возможность оборудовать места для студен-
тов-инвалидов с различными видами  нарушения здоровья, в том числе опорно-двигательного ап-
парата и слуха. Освещенность учебных мест устанавливается в соответствии с положениями 
СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещения». Все предметы, необходимые для 
учебного процесса, располагаются в зоне максимальной досягаемости вытянутых рук. 

Помещения предусматривают учебные места для лиц с ограниченными возможностями здо-
ровья и инвалидов, имеющих сердечно-сосудистые заболевания, они оборудованы солнцезащит-
ными устройствами (жалюзи), в них имеется система климат-контроля. 

По необходимости для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья разраба-
тываются индивидуальные учебные планы и индивидуальные графики, обучающиеся обеспечи-
ваются печатными и электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к 
ограничениям их здоровья. 

 
9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 
Освоение дисциплины предполагает использование академической аудитории для проведе-

ния лекционных и семинарских занятий. 
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Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» необходимых 
для изучения дисциплины «Социология» представлен в таблице 11.  
 
Таблица 11 - Перечень электронно-библиотечных систем 

№ Наименование ресурса Наименование документа с ука-
занием реквизитов 

Срок действия документа 

1 ЭБС Znanuim 
 

ООО «ЗНАНИУМ». Договор № 
2500 эбс от 25.09.2017 г.  

с 25.09.2017 г. по 
24.09.2018 г. 

2 
Научная электронная 
библиотека eLibrary 

(ринц) 

ООО «Научная электронная 
библиотека» (г. Москва). Ли-
цензионное соглашение № 7241 

от 24.02.12 г. 

бессрочно 

3 ЭБС IBooks ООО «Айбукс». Договор № 19-
01/18-К от 25.01.2018 г.  

с 25.01.2018 по 25.01.2019 
г. 

4 ЭБС Book.ru ООО «КноРус медиа». Договор 
№18491866 от 26 апреля 2018 г.  

Срок действия до 26 апре-
ля 2019 г. 

 
Перечень средств информационно-коммуникационных технологий, задействованных в об-

разовательном процессе по дисциплине «Социология» представлен в таблице 12. 
 
Таблица 12 - Перечень информационно-коммуникационных технологий, задействованных в образо-

вательном процессе по дисциплине «Социология» 
Перечень лицензионного программного обеспечения, реквизиты подтвержда-

ющего документа 
1. ОС – Windows 10 Pro RUS. Подписка Microsoft Imagine Premium Акт 
передачи прав № Tr046356 от 04 августа 2017, Счет № Tr000168154 от 28 июня 
2017 (Прима АйТи). Срок действия – 1 год. 
2. Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный (320шт). Дого-
вор № ПР-00018475 от 16.11.2017 (ООО Прима АйТи) сроком на 1 год. 
3. Программное обеспечение по лицензии GNU GPL: 7-Zip, Google 
Chrome, LibreOffice, Maxima, Mozilla Firefox, Notepad++. 
4. Adobe Reader DC. Adobe Acrobat Reader DC and Runtime Software distri-
bution license agreement for use on personal computers от 31.01.2017 

 
Перечень средств материально-технического обеспечения для обучения по дисциплине 

«Социология» представлен в таблице 13. 
 
Таблица 13 - Перечень средств материально-техническое обеспечение для обучения по дисци-

плине «Социология» 
Наименование 
специальных 
помещений и 
помещений для 
самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений 
для самостоятельной работы 

 

 
Перечень лицензионного 
программного обеспечения. 
Реквизиты подтверждающего 

документа 
 

Специальные помещения для проведения занятий лекционного типа 
Лекционные аудитории, с воз-
можностью использования 
мультимедийного проектора 

мультимедийный проектор 
(переносной или стационар-
ный), ноутбук (переносной) 

Программное обеспечение 
(ноутбук) по лицензии GNU 
GPL:  
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ауд. 301-303, 202, 206, 212, 
210, 225, 227, 230, 232, 236, 
237, 238, 113-115, 119-123, 406, 
407. 
 

доска 
парты, или столы со стульями 
 

7-Zip, Google Chrome, Li-
breOffice. 

Специальные помещения для проведения семинарского типа, курсовых работ (курсовых проек-
тов), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттеста-
ции 
Аудитории  
301-303, 202, 206, 212, 210, 
225, 227, 230, 232, 236, 237, 
238, 113-115, 119-123. 
№401, №402, №403 
 

мультимедийный проектор 
(переносной или стационар-
ный), ноутбук (переносной) 
доска 
парты, или столы со стульями 
 

Программное обеспечение 
(ноутбук) по лицензии GNU 
GPL:  
7-Zip, Google Chrome, Li-
breOffice. 

Помещения для самостоятельной работы 

Компьютерный класс 
№114, 114а 

 

16 посадочных мест, рабочее 
место преподавателя, 16 ком-
пьютеров с выходом в интер-
нет, проектор, проекционный 
экран, сетевая академия 

CISCO. 

1. ОС – Windows 10 Pro 
RUS. Подписка Microsoft Im-
agine Premium Акт пере-
дачи прав № Tr046356 от 04 
августа 2017, Счет № 
Tr000168154 от 28 июня 2017 
(Прима АйТи). Срок действия 
– 1 год. 
2. 1C:Предприятие 8. 
Комплект для обучения в 
высших и средних учебных 
заведениях. Сублицензионный 
договор № 32/180913/005 от 
18.09.2013. (Первый БИТ) 
3. Kaspersky Endpoint Se-
curity для бизнеса – Стандарт-
ный (320шт). Договор № ПР-
00018475 от 16.11.2017 (ООО 
Прима АйТи) сроком на 1 год. 
4. Microsoft Access 2016. 
Подписка Microsoft Imagine 
Premium Акт передачи 
прав № Tr046356 от 04 августа 
2017, Счет № Tr000168154 от 
28 июня 2017 (Прима АйТи). 
Срок действия – 1 год. 
5. Microsoft Project про-
фессиональный 2016. Подпис-
ка Microsoft Imagine Premium
 Акт передачи прав № 
Tr046356 от 04 августа 2017, 
Счет № Tr000168154 от 28 
июня 2017 (Прима АйТи). 
Срок действия – 1 год. 
6. Microsoft Visio профес-
сиональный 2016. Подписка 
Microsoft Imagine Premium Акт 
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передачи прав № Tr046356 от 
04 августа 2017, Счет № 
Tr000168154 от 28 июня 2017 
(Прима АйТи). Срок действия 
– 1 год. 
7. Microsoft Visual Studio 
Enterprise 2015. Подписка 
Microsoft Imagine Premium Акт 
передачи прав № Tr046356 от 
04 августа 2017, Счет № 
Tr000168154 от 28 июня 2017 
(Прима АйТи). Срок действия 
– 1 год. 
8. Программное обеспече-
ние по лицензии GNU GPL: 7-
Zip, Blender, GIMP, Google 
Chrome, Inkscape, LibreCAD, 
LibreOffice, Maxima, Mozilla 
Firefox, Notepad++, Oracle VM 
VirtualBox, StarUML V1, Ar-
duino Software (IDE) , Oracle 
Database 11g Express Edition. 
9. Embarcadero RAD Studio 
XE8 (10шт.). Cублицензион-
ный договор №Tr000019973 от 
23.04.2015 (ЗАО СофтЛайн 
Трейд). 
10. Adobe Reader DC. Adobe 
Acrobat Reader DC and Runtime 
Software distribution license 
agreement for use on personal 
computers от 31.01.2017 
Adobe Flash Player. Adobe Ac-
robat Reader DC and Runtime  
Software distribution license 
agreement for use on personal 
computers от 31.01.2017 

Читальный зал 

16 посадочных мест, рабочее 
место преподавателя, 17 ком-
пьютеров с выходом в интер-
нет 

1. ОС – Windows XP Pro-
fessional RUS. (Коробочная 
версия Vista Business Starter 
(17шт.) и  Vista Business Rus-
sian Upgrade Academic Open 
(17шт)  - Лицензионный сер-
тификат № 42762122 от 
21.09.2007. 
2. 1C:Предприятие 8. 
Комплект для обучения в выс-
ших и средних учебных заве-
дениях. Сублицензионный до-
говор № 32/180913/005 от 
18.09.2013. (Первый БИТ) 
3. Kaspersky Endpoint Se-
curity для бизнеса – Стандарт-
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ный (320шт). Договор № ПР-
00018475 от 16.11.2017 (ООО 
Прима АйТи) сроком на 1 год. 
4. Microsoft Access 2010. 
Подписка Microsoft Imagine 
Premium Акт передачи 
прав № Tr046356 от 04 августа 
2017, Счет № Tr000168154 от 
28 июня 2017 (Прима АйТи). 
Срок действия – 1 год. 
5. Microsoft Office 2007 
Russian. Лицензионный серти-
фикат № 42373687 от 
27.06.2007 
6. Microsoft Project про-
фессиональный 2010. Подпис-
ка Microsoft Imagine Premium
 Акт передачи прав № 
Tr046356 от 04 августа 2017, 
Счет № Tr000168154 от 28 
июня 2017 (Прима АйТи). 
Срок действия – 1 год. 
7. Microsoft Visio профес-
сиональный 2010. Подписка 
Microsoft Imagine Premium Акт 
передачи прав № Tr046356 от 
04 августа 2017, Счет № 
Tr000168154 от 28 июня 2017 
(Прима АйТи). Срок действия 
– 1 год. 
8. Microsoft Visual Studio 
2010. Подписка Microsoft Im-
agine Premium Акт пере-
дачи прав № Tr046356 от 04 
августа 2017, Счет № 
Tr000168154 от 28 июня 2017 
(Прима АйТи). Срок действия 
– 1 год. 
Программное обеспечение по 
лицензии GNU GPL: 7-Zip, 
Blender, GIMP, Google Chrome, 
Inkscape, LibreCAD, Li-
breOffice, Maxima, Mozilla Fire-
fox, Notepad++, StarUML V1. 

Специальные помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 
оборудования 

Кабинет №123a 
Специальное помещение 
для хранения и профи-
лактического обслужива-
ния учебного оборудова-

ния 
 

Системный блок AMD FX-
8120 
Монитор «LG L1718S» 
Системный блок Intel Core 2 
CPU 4400 
Монитор “BENQ CL2240” 
Монитор «SAMSUNG 740m» 
Набор иснтрументов 

Windows 7 Professional Microsoft Open License 48587685 
от 02.06.2011 
Microsoft Office 2007 Professional Plus Microsoft Open 
License 42060616 от 20.04.2007 
Программное обеспечение по лицензии GNU GPL:  
7-Zip, LibreOffice, CDBurnerXP, Java 8, K-Lite Mega Co-
dec Pack, PDF24 Creator, CCleaner, Google Chrome Ca-
nary, ICQ, Notepad++, OCS Inventory NG, OCS Inventory 
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Паяльная станция Lukey 902 
Принтер SAMSUNG ML-1665 
Принтер SAMSUNG ML-1615 
Коммутатор D-Link 1024D 
Паяльник 40 Вт дер/ручка 
D-Link 4-port KVM switch 
Лампа настольная 
Колонки «Genius SP-E120» 
Стол 1-тумбовый 
Стол 2 тумбовый 
Стол офисный компьютер-
ный 
Столик компьютерный 
Стол 1-тубовый с верхней 
приставкой 
Стулья тканевые на метало-
каркасе  
Стул ИЗО на металокаркасе 
Пылесос «SUPRA 1800W» 
Шуруповерт «Hitachi 
ds12dvf3» 
Наушники «SVEN AP-860» 

NG Agent, Oracle VM VirtualBox 5.2.12, QIP, Zeal 
Adobe Reader DC. Adobe Acrobat Reader DC and Runtime 
Software distribution license agreement for use on personal 
computers от 31.01.2017 
Консоль администрирования Kaspersky Security Center 
10 АКТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПРАВ № Tr046356 от 
04.08.2017 
Kaspersky Endpoint Security 11 для Windows [Русский] 
АКТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПРАВ № Tr046356 от 
04.08.2017 
Агент администрирования Kaspersky Security Center 10 
АКТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПРАВ № Tr046356 от 
04.08.2017 
ПАРУС-Бюджет 8.5.6.1 Договор № 001-1 от 09.01.2017, 
Товарная накладная №1 от 23.01.2017 
Windows 7 Professional Microsoft Open License 48587685 
от 02.06.2011 
Microsoft Office 2007 Professional Plus Microsoft Open 
License 42060616 от 20.04.2007 
Программное обеспечение по лицензии GNU GPL:  
7-Zip, LibreOffice, Mozilla Firefox, , Java 8, K-Lite Mega 
Codec Pack, PDF24 Creator, FusionInventory Agent, 
Google Chrome, Notepad++,  
Adobe Reader DC. Adobe Acrobat Reader DC and Runtime 
Software distribution license agreement for use on personal 
computers от 31.01.2017 
Рабочее место ПАРУС Договор № 001-1 от 09.01.2017, 
Товарная накладная №1 от 23.01.2017 
Kaspersky Endpoint Security 11 для Windows [Русский] 
АКТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПРАВ № Tr046356 от 
04.08.2017 
Агент администрирования Kaspersky Security Center 10 
АКТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПРАВ № Tr046356 от 
04.08.2017 
Microsoft Visual Studio 2017Подписка Microsoft Imagine 
Premium – Invoice № 9551608780 от 30 августа 2018г. 

Кабинет №127 
Специальное помещение 
для хранения и профи-
лактического обслужива-
ния учебного оборудова-

ния 
 

Парта 
Стул ИЗО на металокаркасе 
Набор инструментов 
Пылесос «RSE 1400» 

нет 

Кабинет №124 
Кластерная лаборатория 
Серверный центр 

 

Стойка серверная 
Управляющий узел кластера 
I500PX-S5380\ Xeon E5345\ 
DDR-2-667-
8192Mb\WD5001ABYS 
Рабочий узел кластера 
I500PX-S5380\ Xeon E5345\ 
DDR-2-667-
8192Mb\WD800JD\ - 13 
шт 
Серверный узел Spectrus 
I500PX-S5380\ Xeon E5345\ 
DDR-2-667-8192Mb  
Серверный узел I500PX-
S5380\ Xeon E5345\ DDR-2-
667-8192Mb\  
Серверный узел I500PX-
S5380\ Xeon E5345\ DDR-2-
667-8192Mb\  
Серверный узел I500PX-

Open SuSe Linux Open Source 
Windows Server 2003 R2 Standart - Microsoft Open Li-

cense № 42060616 от 20.04.2007 
Microsoft SQL Server 2008 R2 Подписка Microsoft Im-

agine Premium – Invoce № 9551608780 от 30 августа 
2018г. 

FreeWare, OpenSource, программное обеспечение по 
лицензиям GNU GPL7: 

7zip 
Kaspersky Endpoint Security 10 для Windows [Русский] 

АКТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПРАВ № Tr046356 от 
04.08.2017 
Агент администрирования Kaspersky Security Center 

10 АКТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПРАВ № Tr046356 от 
04.08.2017 

10-Strike File search pro – Лицензионный сертификат 
от 01.01.2011 

Windows Server 2016 Standard - Microsoft Open License 
№ 68891953 от 2017-09-15 

FreeWare, OpenSource, программное обеспечение по 
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S5380\ Xeon E5345\ DDR-2-
667-8192Mb\  
ИБП Ippon SmartPower Pro 
1000 VA 
Сетевое хранилище данных 
NAS NetGear 
Монитор Acer V193  
Клавиатура, мышь  
Веб-камера Logitech HD 
WebCam C525 1280*720 Mi-
cUSB - 2 шт 
Шкаф 2-х дверный архивный 
металл. - 2шт 
Сплит система AirWell 
Сплит-система Lessar 
Система контроля доступа 
СКАТ 1200 И7 

 

лицензиям GNU GPL7: 
7zip 
Сервер администрирования Kaspersky Sequrity Center 

АКТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПРАВ № Tr046356 от 
04.08.2017 

Microsoft SQL Server 2014 Express АКТ ПРЕДО-
СТАВЛЕНИЯ ПРАВ № Tr046356 от 04.08.2017 

Kaspersky Endpoint Security 10 для Windows [Русский] 
АКТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПРАВ № Tr046356 от 
04.08.2017 
Агент администрирования Kaspersky Security Center 

10 АКТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПРАВ № Tr046356 от 
04.08.2017 
УМКК «Телекоммуникации и сети» Лицензия: С00001 

Номер лицензии: 20030400000000000033 
УМКК «Коммутаторы локальных сетей» Лицензия: 

С00001 Номер лицензии: 20030400000000000033 
УМКК «Электротехника и электроника» Лицензия: 

С00001 Номер лицензии: 20030400000000000033 
УМКК «Информационные системы в экономике» Ли-

цензия: С00001 Номер лицензии: 
20030400000000000033 
УМКК «Корпоративные информационные системы» 

Лицензия: С00001 Номер лицензии: 
20030400000000000033 
УМКК "Моделирование данных" Лицензия: С00001 

Номер лицензии: 20030400000000000033 
УМКК «Управление базами данных» Лицензия: 

С00001 Номер лицензии: 20030400000000000033 
УМКК «Сетевые информационные технологии» Ли-

цензия: С00001 Номер лицензии: 
20030400000000000033 
УМКК «Теоретические основы информатики» Лицен-

зия: С00001 Номер лицензии: 20030400000000000033 
УМКК "Основы алгоритмизации и программирова-

ния" Лицензия: С00001 Номер лицензии: 
20030400000000000033 
УМКК "Объектно-ориентированные технологии" Ли-

цензия: С00001 Номер лицензии: 
20030400000000000033 
УМКК «Информационные технологии» 
Лицензия: С00001 Номер лицензии: 

20030400000000000033 
JetBrains License Service  Order №D370369647 от 

13.09.2018  
Autodesk Network License Manager Письмо от 

19.08.2016 подтверждающее право использования по 
программе Auiodesk Education Community (Autodesk 
Education Team). 

AppWave Enterprise License Center Cублицензионный 
договор №Tr000019973 от 23.04.2015 (ЗАО СофтЛайн 
Трейд). 

Windows Server 2016 Standard - Microsoft Open License 
№ 68891953 от 2017-09-15 

FreeWare, OpenSource, программное обеспечение по 
лицензиям GNU GPL7: 

7zip 
Oracle Database 11g Express Edition 
Java 8 
Kaspersky Endpoint Security 10 для Windows [Русский 

АКТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПРАВ № Tr046356 от 
04.08.2017] 
Агент администрирования Kaspersky Security Center 
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10 АКТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПРАВ № Tr046356 от 
04.08.2017 

Windows Server 2008 R2 Enterprise - Microsoft Open Li-
cense № 46794243 от 19.04.2010 

Traffic inspector Gold Unlimited 
FreeWare, OpenSource, программное обеспечение по 

лицензиям GNU GPL7: 
MySql Server Community 
Apache HTTP Server  
7zip 
Kaspersky Endpoint Security 10 для Windows [Русский] 

АКТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПРАВ № Tr046356 от 
04.08.2017 
Агент администрирования Kaspersky Security Center 

10 АКТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПРАВ № Tr046356 от 
04.08.2017 

Кафедра математики и 
вычислительной техники 

(118) 

Системный блок P5LD2-
SE\Intel(R) Pentium(R) D CPU 
3.40GHz\DDR2-667-
1024Mb\WDC WD800JD\ATI 
Radeon X300\Realtek 
RTL8168 
Монитор 
Принтер HP LaserJet 1018 
10 комплектов учебного 
стенда SDK 1.1s (переносные 
устройства, сопутствующее 
ПО не требует установки и 
поставляется вместе с ком-
плексами) 

Microsoft Windows XP Professional - BOX Windows Vista 
Starter+Windows Vista Bisiness Upgrade (Microsoft Open 
License 42060616 от 20.04.2007) 
Microsoft Office Professional Plus 2007 Microsoft Open 
License 42060616 от 20.04.2007 
Программное обеспечение по лицензии GNU GPL:  
7-Zip, LibreOffice, Mozilla Firefox, Etxt Antiplagiat, Java 
8, K-Lite Mega Codec Pack, PDF24 Creator 
Adobe Flash Player 31 NPAPI. Adobe Acrobat Reader DC 
and Runtime Software distribution license agreement for use 
on personal computers от 31.01.2017 
Adobe Reader XI. Adobe Acrobat Reader DC and Runtime 
Software distribution license agreement for use on personal 
computers от 31.01.2017 
Kaspersky Endpoint Security 10 для Windows [Русский] 
АКТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПРАВ № Tr046356 от 
04.08.2017 
Агент администрирования Kaspersky Security Center 10 
АКТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПРАВ № Tr046356 от 
04.08.2017 
5.4.3.2 [Русский] 

 
 

 
 


