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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1

Целью изучения дисциплины является познание студентами сложных социальных процессов и явлений,

формирование умения ориентироваться в современной социально-политической ситуации, понимание сущности

социальных изменений, происходящих в российском обществе и на этой основе определение своей активной

жизненной позиции.

Цикл (раздел) ОП: Б1.О.04

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И ОБЪЕМ С

РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ ПО КУРСАМ

Шифр компетенции предшествующей

дисциплины (модуля)
№ п/п Наименование дисциплины (модуля) Курс

2.1 Связь с предшествующими дисциплинами (модулями):

2.1.1 История (история России, всеобщая история) 1  УК-5.1, УК-5.2, УК-5.3

2.1.2 Философия 2  УК-5.1, УК-5.2, УК-5.3

Распределение часов дисциплины по курсам

Курс 2
Итого

Вид занятий УП РП

Лекции 6 6 6 6

Практические 4 4 4 4

Иная контактная

работа

1,15 1,15 1,15 1,15

В том числе

электрон.

6 6 6 6

Итого ауд. 10 10 10 10

Кoнтактная рабoта 11,15 11,15 11,15 11,15

Сам. работа 57,1 57,1 57,1 57,1

Часы на контроль 3,75 3,75 3,75 3,75

Итого 72 72 72 72

2.3 Распределение часов дисциплины

2.4. Виды контроля:

Зачёт 2 курс

3. ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ

УК-10: Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению

УК-10.1: Знать: действующие социальные нормы, обеспечивающие борьбу с коррупцией в различных областях

жизнедеятельности и способы профилактики коррупции и формирования нетерпимого отношения к ней

УК-10.2: Уметь: формировать гражданскую позицию, направленную на предотвращение коррупции в социуме

УК-10.3: Владеть: навыками взаимодействия в обществе на основе нетерпимого отношения к коррупции

УК-5: Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и

философском контекстах

УК-5.1: Знать: закономерности и особенности социально-исторического развития различных культур в этическом и

философском контексте

УК-5.2: Уметь: понимать и воспринимать разнообразие общества в социально-историческом, этическом и философском

контекстах

УК-5.3: Владеть: простейшими методами адекватного восприятия межкультурного разнообразия общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах; навыками общения в мире культурного многообразия с

использованием этических норм поведения

Наименование разделов и

тем /вид занятия/
ЛитератураЧасов

Индикаторы

достижения

компетенций

Курс
Код

занятия

Инте

ракт./Эл.

/Пр.подг

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Социология как наука об обществе
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1.1 Социология как наука об обществе.

Объект и предмет изучения социологии, ее

основные функции. Структура и уровни

социологического знания. Основные парадигмы

социологии. Место социологии в системе

социально-гуманитарных знаний. Методы сбора

первичной социологической информации.

 /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3 Л1.4

Л1.5

Л1.6Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4

Л2.5Л3.1

Э1 Э2

2 УК-5.1 УК-5.2

УК-5.3 УК-10.1

УК-10.2 УК-

10.3

2 0

0

0

1.2 История становления и развития социологии.

 /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3 Л1.4

Л1.5

Л1.6Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4

Л2.5Л3.1

Э1 Э2

8 УК-5.1 УК-5.2

УК-5.3 УК-10.1

УК-10.2 УК-

10.3

2 0

0

0

Раздел 2. Общество как целостная система

2.1 Общество как целостная система.

Понятие, основные признаки (черты) общества.

Системный подход к анализу общества. Основные

подсистемы общества. Типологии обществ.

 /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3 Л1.4

Л1.5

Л1.6Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4

Л2.5Л3.1

Э1 Э2

2 УК-5.1 УК-5.2

УК-5.3 УК-10.1

УК-10.2 УК-

10.3

2 0

2

0

2.2 Общество как целостная система.

Теории происхождения общества:

инструментальная, сексуальная, гендерная,

кратическая, семантическая.

 /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3 Л1.4

Л1.5

Л1.6Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4

Л2.5Л3.1

Э1 Э2

8 УК-5.1 УК-5.2

УК-5.3 УК-10.1

УК-10.2 УК-

10.3

2 0

0

0

Раздел 3. Личность в социологии

3.1 Личность в социологии. /Пр/ Л1.1 Л1.2

Л1.3 Л1.4

Л1.5

Л1.6Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4

Л2.5Л3.1

Э1 Э2

2 УК-5.1 УК-5.2

УК-5.3 УК-10.1

УК-10.2 УК-

10.3

2 0

2

0

3.2 Личность в социологии.

Понятие и структура личности. Типология

личности.  Социализация  личности: этапы, агенты

и факторы социализации. Десоциализация и

ресоциализация. Социальные статусы и роли. Роль

статусно-ролевой структуры общества.

 /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3 Л1.4

Л1.5

Л1.6Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4

Л2.5Л3.1

Э1 Э2

6 УК-5.1 УК-5.2

УК-5.3 УК-10.1

УК-10.2 УК-

10.3

2 0

0

0

Раздел 4. Социальная структура и

стратификация

4.1 Социальная структура и стратификация.

Понятие социальной структуры общества.

Основные парадигмы рассмотрения социальной

структуры общества. Понятие, содержание,

основания социальной стратификации.

Социальная стратификация современного

российского общества: особенности, тенденции

развития.

 /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3 Л1.4

Л1.5

Л1.6Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4

Л2.5Л3.1

Э1 Э2

2 УК-5.1 УК-5.2

УК-5.3 УК-10.1

УК-10.2 УК-

10.3

2 0

0

0
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4.2 Социальная структура и стратификация.

 Сущность и виды социальной мобильности.

Каналы, механизмы и факторы социальной

мобильности.

 /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3 Л1.4

Л1.5

Л1.6Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4

Л2.5Л3.1

Э1 Э2

8 УК-5.1 УК-5.2

УК-5.3 УК-10.1

УК-10.2 УК-

10.3

2 0

0

0

Раздел 5. Социальные институты и

организации

5.1 Социальные институты и организации. /Пр/ Л1.1 Л1.2

Л1.3 Л1.4

Л1.5

Л1.6Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4

Л2.5Л3.1

Э1 Э2

2 УК-5.1 УК-5.2

УК-5.3 УК-10.1

УК-10.2 УК-

10.3

2 0

2

0

5.2 Социальные институты и организации.

Понятие социального института, его признаки.

Виды социальных институтов и их

характеристики. Социальный институт как

элемент общественной структуры, функции

социальных институтов. Социальные организации:

сущность, виды, внутренняя структура и функции.

 /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3 Л1.4

Л1.5

Л1.6Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4

Л2.5Л3.1

Э1 Э2

6 УК-5.1 УК-5.2

УК-5.3 УК-10.1

УК-10.2 УК-

10.3

2 0

0

0

Раздел 6. Социология культуры

6.1 Социология культуры.

Культура как объект социологического познания.

Разнообразие теоретических подходов к изучению

и пониманию культуры. Основные элементы

культуры. Функции культуры. Формы и

разновидности культуры.

 /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3 Л1.4

Л1.5

Л1.6Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4

Л2.5Л3.1

Э1 Э2

7 УК-5.1 УК-5.2

УК-5.3 УК-10.1

УК-10.2 УК-

10.3

2 0

0

0

Раздел 7. Социальные конфликты

7.1 Социальные конфликты.

Сущность, структура и функции социальных

конфликтов. Стадии конфликтов и способы их

разрешения. Классификация (типология)

социальных конфликтов. Управление социальным

конфликтом. Основные социологические

концепции социального конфликта.

 /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3 Л1.4

Л1.5

Л1.6Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4

Л2.5Л3.1

Э1 Э2

7 УК-5.1 УК-5.2

УК-5.3 УК-10.1

УК-10.2 УК-

10.3

2 0

0

0

Раздел 8. Социальные изменения в обществе

8.1 Социальные изменения в обществе.

Социальные изменения: понятие, типы и виды,

формы и механизмы реализации. Теории

социальных изменений. Социальный прогресс:

понятие, содержание, характер и критерии.

Сущность социальных процессов, их основные

черты и классификация.

 /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3 Л1.4

Л1.5

Л1.6Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4

Л2.5Л3.1

Э1 Э2

7,1 УК-5.1 УК-5.2

УК-5.3 УК-10.1

УК-10.2 УК-

10.3

2 0

0

0

Раздел 9. Иная контактная работа
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9.1 Консультации в семестре. /ИКР/ Л1.1 Л1.2

Л1.3 Л1.4

Л1.5

Л1.6Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4

Л2.5Л3.1

Э1 Э2

0,9 УК-5.1 УК-5.2

УК-5.3 УК-10.1

УК-10.2 УК-

10.3

2 0

0

0

9.2 Сдача зачета. /ИКР/ Л1.1 Л1.2

Л1.3 Л1.4

Л1.5

Л1.6Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4

Л2.5Л3.1

Э1 Э2

0,25 УК-5.1 УК-5.2

УК-5.3 УК-10.1

УК-10.2 УК-

10.3

2 0

0

0

Раздел 10. Контроль

10.1 Подготовка к зачету. /Зачёт/ Л1.1 Л1.2

Л1.3 Л1.4

Л1.5

Л1.6Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4

Л2.5Л3.1

Э1 Э2

3,75 УК-5.1 УК-5.2

УК-5.3 УК-10.1

УК-10.2 УК-

10.3

2 0

0

0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ)

5.1. Контрольные вопросы для текущего контроля успеваемости

Учебным планом не предусмотрено.

5.2. Контрольные вопросы для промежуточной аттестации

Вопросы для оценивания знаний:

1. Объект, предмет изучения социологии.

2. Основные функции социологии.

3. Структура и уровни социологического знания.

4. Зарубежная социология: научные школы и направления.

5. Понятие, основные признаки (черты) общества.

6. Системный подход к анализу общества

7. Основные подсистемы общества.

8. Типология и эволюция общества.

9. Теории происхождения общества: инструментальная, сексуальная, гендерная, кратическая, семантическая.

10. Понятие и структура личности.

11. Типологии личности.

12. Социализация личности: этапы, агенты и факторы социализации. Десоциализация и ресоциализация.

13. Социальный статус личности. Виды статусов и «статусный набор».

14. Понятия «социальные роли», «ролевой набор». Ролевые конфликты и способы их разрешения.

15. Каналы, механизмы и факторы социальной мобильности.

16. Понятие и основные признаки социальной общности.

17. Социальные изменения: понятие, типы и виды.

18. Формы и разновидности культуры.

19. Понятие социальной структуры общества.

20. Социальные группы: понятие, сущность и их разновидности.

21. Понятие, содержание, основания социальной стратификации.

22. Виды социальных институтов и их характеристики.

23. Понятие социального института, его признаки.

24. Дать определение девиантного поведения. Основные подходы в объяснении причин девиантного поведения.

25. Социальный прогресс: понятие, содержание, характер и критерии.

Вопросы для оценивания умений:

1. Выяснить предпосылки, исторические условия возникновения социологии.

2. Охарактеризовать развитие социологической мысли в России.

3. Охарактеризовать основные парадигмы рассмотрения социальной структуры общества.

4. Охарактеризовать основные элементы, функции культуры.

5. Рассмотреть многообразие социальных общностей, их типология.

6. Определить место социологии в системе научного знания.

7. Охарактеризовать методы сбора первичной социологической информации.

8. Охарактеризовать социальный институт как элемент общественной структуры. Функции социальных институтов.
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9. Раскрыть понятие социальной организации, основные черты, структуру и функции.

10. Охарактеризовать типологию социальных организаций. Формальные и неформальные организации.

11. Раскрыть сущность и виды социальной мобильности.

12. Охарактеризовать культуру как объект социологического познания.

13. Охарактеризовать социальную стратификацию современного российского общества: особенности, тенденции

развития.

14. Охарактеризовать социальное поведение: понятие, элементы и характеристики.

15. Раскрыть сущность социального контроля: сущность, виды и методы.

16. Раскрыть сущность, структуру, функции социальных конфликтов.

17. Охарактеризовать стадии и способы разрешения конфликтов.

18. Классификация (типология) социальных конфликтов.

19. Охарактеризовать управление социальным конфликтом.

20. Охарактеризовать основные социологические концепции социального конфликта.

21. Охарактеризовать формы и механизмы реализации социальных изменений.

22. Проанализировать теории социальных изменений.

23. Раскрыть сущность социальных процессов, их основные черты.

24. Охарактеризовать классификацию социальных процессов.

25. Охарактеризовать разнообразие теоретических подходов к изучению и пониманию культуры.

Вопросы для оценивания навыков:

1. Из приведенных ниже определений выберите понятие «Социология»:

1) эмпирическая наука, служащая удовлетворению текущих потребностей общества;

2) наука, занимающаяся опросом общественного мнения;

3) наука о природе и сущности психических образов;

4) наука о социальных фактах;

5) целостная система знаний об устройстве общества и о месте в нем каждого человека;

6) наука об индивидуальных взглядах на события социальной жизни.

2. Определите, кого можно считать основателем социологии?

1) М. Вебера;

2) Платона;

3) Э. Дюркгейма;

4) О. Конта;

5) Аристотеля.

3. Укажите, что является объектом социологии:

1) общество в целом (социальная реальность);

2) социальное развитие;

3) социальные группы;

4) сам человек.

4. Определите, что является предметом социологии:

1) социальные отношения и социальные взаимодействия;

2) межличностные взаимодействия людей;

3) личность;

4) социальный институт.

5. Выберите наиболее точное определение. Микросоциологический подход в социологии – это:

1) изучение общих законов функционирования и динамики общества;

2) изучение взаимодействий между социальными организациями и социальными институтами;

3) изучение поведенческих актов, потребностей, мотивов, ценностных ориентаций людей в малых группах;

4) изучение внутреннего мира личности.

6. Укажите наиболее распространенный метод сбора социологической информации:

1) опрос;

2) наблюдение;

3) эксперимент;

4) социометрический тест;

5) анализ документов.

7. Определите, какой принцип определения малой социальной группы является наиболее существенным?

1) количество участников;

2) степень формализации статусов и ролей;

3) длительность существования;

4) тесные межличностные контакты, близость участников и взаимодействия;

5) наличие системы контроля.

8. Определите, что будет являться примером квазигруппы:

1) толпа;

2) студенческая группа;

3) семья;

4) дружеская тусовка;

5) трудовой коллектив.

9. Выберите наиболее полный набор важнейших дифференцирующих признаков слоя:

1) национальность, вероисповедание, происхождение, доход;
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2) образование, профессия, доход, престиж;

3) профессия, национальность, доход;

4) профессия, доход, половозрастные характеристики;

5) доход, образование, происхождение, характер потребления благ.

10. Определите, какое из перечисленных понятий не имеет прямого отношения к социальной структуре общества?

1) стратификация;

2) социализация;

3) социальная мобильность;

4) маргинальность;

5) социальный класс.

11. Определите, что в социологии понимается под термином «личность»:

1) всякий человек с момента своего рождения;

2) каждый человек, живущий в обществе и соблюдающий его нормы;

3) выдающийся деятель.

12. Назовите основные элементы, образующие структуру личности:

1) биологические, экономические, экологические;

2) социальные, психические, биологические;

3) психические, социопсихологические, политические.

13. Укажите условия развития личности:

1) биологически заданные предпосылки, наличие социальной среды и культуры, индивидуальный опыт;

2) природная среда, культура, образование;

3) генетические предпосылки, социальная среда, воспитание.

14. Определите, что означает ресоциализация:

1) приобщение человека к социальным ценностям и нормам;

2) процесс социализации с точки зрения самой личности, а не общественных ценностей;

3) процесс социальной деградации личности;

4) процесс усвоения личностью новых, более адекватных изменившимся условиям жизни, знаний, ценностей, ролей и

навыков.

15. Назовите признаки горизонтальной социальной мобильности:

1) перемещение индивида из одной социальной группы в другую без изменения социального статуса;

2) перемещение индивида из одной социальной группы в другую с изменением социального статуса;

3) перемещение индивида из одной социальной группы в другую с изменением его ценностной ориентации.

16. Выберите наиболее точное определение. Социальная роль – это:

1) поведение, ожидаемое от индивида;

2) способ осуществления социальных функций представителем того или иного социального статуса;

3) социальное положение человека в обществе;

4) форма поощрения социального поведения индивида.

17. Выберите наиболее точное определение. Под социальным институтом понимают:

1) объединение людей, создаваемое ими для удовлетворения определенной совокупности личных и общественных

потребностей;

2) организационную форму той или иной социальной системы, упорядочивающую совокупность отношений между

людьми,

образующими ее;

3) учебно-воспитательная организация, в которой члены общества проходят процесс вторичной социализации;

4) устойчивый комплекс формальных и неформальных правил, норм, установок, регулирующих взаимодействие людей в

определенной сфере общественной жизнедеятельности и организующих его в систему ролей и статусов.

18. Определите, какого социального института не существует?

1) институт семьи и брака;

2) институт производства и экономики;

3) институт здравоохранения;

4) институт благородных девиц;

5) институт образования.

19. Выберите наиболее точное определение. Причина конфликта – это:

1) противоположные мотивы субъектов социального взаимодействия;

2) стечение обстоятельств, которые проявляют конфликт;

в) явления, события, факты, ситуации, которые предшествуют конфликту и при определенных условиях деятельности

субъектов социального взаимодействия вызывают его;

3) накопившиеся противоречия, связанные с деятельностью субъектов социального взаимодействия, которые создают

почву для реального противоборства между ними;

4) то, из-за чего возникает конфликт.

20. Выберите наиболее точное определение. Социальные конфликты – это:

1) конфликты между государственными структурами по поводу реализации социальных гарантий граждан;

2) конфликты между государственными и общественными структурами по поводу социальных гарантий граждан;

3) особая форма противоборства граждан с властями, обусловленная ущемлением интересов граждан, а также нарушением

прав и гарантий в социальной сфере;

4) особая форма противоборства граждан с властями за улучшение их социально-экономического положения;

5) конфликт между гражданами и властями, выражающийся в гражданском неповиновении.

21. Определите, с чьими работами связано возникновение конфликтологии как относительно самостоятельной теории:
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1) К. Маркса и Ф. Энгельса;

2) П. Сорокина, Г. Зиммеля, З. Фрейда;

3) Р. Дарендорфа, Л. Козера, М. Дойча, М. Шерифа;

4) В. Линкольна, Л. Томпсона, Д. Скотта;

5) Р. Фишера, У. Юри, К. Томаса.

22. Выберите из приведенных утверждений наиболее правильное.

Социализация – это:

1) процесс перехода первобытной орды к общественному состоянию;

2) процесс постоянного усложнения структуры обществ в ходе исторического развития;

3) процесс усвоения индивидом на протяжении его жизни социальных норм и культурных ценностей того

общества, к которому он принадлежит;

4) влияние более развитых обществ на менее развитые.

23. Определите форму духовной культуры, в которой находят отражение нравственные нормы и оценки человека, группы

или общества в целом:

1) мораль;

2) искусство;

3) наука;

4) идеология.

24. Выберите из приведенных утверждений наиболее правильное.

Социальная стратификация – это:

1) взаимодействие людей в различных группах между собой;

2) совместная деятельность людей в различных группах;

3) специфическая форма объединения и взаимодействия различных групп;

4) система признаков социального расслоения, неравенства.

25. Определите основные пути развития общества:

1) революционные;

2) эволюционные;

3) реформистские;

4) взаимоотношение революционного и эволюционного;

5) скачкообразное.

5.3. Темы и вопросы для оценивания плановых работ

Учебным планом не предусмотрено.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1.Рекомендуемая литература

Л1.1 Кравченко А.И. Социология:Учебник для бакалавров. - М.: Проспект, 2014. - 536с.

Л3.1 Барсукова С.В., Барсуков С.М. Социология: учебно-методическое пособие к практическим занятиям для

направлений: 38.03.01, 38.03.03, 08.03.01, 09.03.02, 13.03.02, 15.03.02, 20.03.01, 23.03.01 всех форм обучения

[Электронный ресурс]:. - Новочеркасск : ЮРГПУ(НПИ), 2021. - 44с. – Режим доступа: http://lib.npi-

tu.ru/_scripts/show_book2.php?s=16fc227bd382f9f0e261481ea7522afb17&i=16&t=pdf&d=1

Л2.1 Добреньков В.И., Кравченко А.И. Социология:Учеб.. - М.: ИНФРА-М, 2001. - 624с.

Л2.2 Глотов, М.Б. Общая социология:Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений. - М.: Академия, 2010. - 400с.

Л1.2 Волков Ю.Г. Социология:Учебник для студ. ВУЗов. - Ростов н /Д: Феникс, 2014. - 667с.

Л1.3 Социология:Учебник. - М.: Проспект, 2014. - 480с.

Л2.3 Фролов С.С. Общая социология:Учебник для высших и средних специальных учебных заведений.. - М.: Проспект,

2011. - 384с.

Л1.4 Истомина О. Б., Томских Е. О., Штыков Н. Н. Социология [Электронный ресурс]:. - Иркутск: ИГУ, 2020. - 150 с. –

Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/155030

Л2.4 Социология:Учебник для бакалавров. - М.: Юрайт, 2012. - 400с.

Л2.5 Социология:Учебник для студ. вузов. - М.: Юнити-Дана, 2009. - 448с.

Л1.5 Волков Ю. Е. Социология [Электронный ресурс]:учебное пособие. - Москва: Дашков и К°, 2020. - 398 с. – Режим

доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573133

Л1.6 Лоншакова Н. А. Социология [Электронный ресурс]:учебное пособие. - Москва: Университетская книга, 2020. -

192 с. – Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=618494

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1 Павленок П.Д. Социология: учебное пособие / П.Д. Павленок, Л.И. Савинов, Г.Т. Журавлев. – 3-е изд. – Москва:

Дашков и К°, 2018. – 734 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?

page=book&id=573154. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-394-01971-5. – Текст: электронный.

Э2 Фатхуллина Л.З. Социология: учебное пособие. – Казань: Казанский научно-исследовательский технологический

университет (КНИТУ), 2018. – 192 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?

page=book&id=500695. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-7882-2348-3. – Текст: электронный.

6.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение в том числе отечественного производства
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6.3.1 Microsoft Office 2013

6.3.2 Microsoft Office 2010

6.4. Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем

6.4.1 НЭБ «eLibrary.ru»

6.4.2 ЭБС Университетская библиотека онлайн

6.4.3 ЭБ НТБ ЮРГПУ (НПИ)

6.4.4 ЭБС «Лань»

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1 Аудитория 518 - Учебная аудитория для занятий лекционного, семинарского типа, групповых и индивидуальных

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. : Специализированная мебель: набор учебной

мебели на 86 посадочных мест; стол компьютерный – 1 шт.; доска магнитно-маркерная вертикальная – 1 шт.

Демонстрационное оборудование: стационарный персональный компьютер – 1 шт.; мультимедийный проектор

«SMART Board  серия 600» – 1 шт.; доска интерактивная – 1 шт.

Учебно-наглядные пособия: настенные плакаты «Финансовый анализ» - 4 шт., «Инновационно-инвестиционная

деятельность» - 3 шт., «Цели и методы управления» - 4 шт.; мультимедийные презентации по направлениям

«Экономика», «Менеджмент», «Управление персоналом»

7.2 Аудитория 521 - Учебная аудитория для занятий семинарского типа, текущего контроля и промежуточной

аттестации. : Специализированная мебель: набор учебной мебели на 26 посадочных мест; доска магнитно-

маркерная вертикальная – 1 шт.

Учебно-наглядные пособия: настенные плакаты «Экономический анализ» - 3 шт., «Основы менеджмента» - 2 шт.,

«Управление персоналом» - 2 шт.

7.3 Аудитория 520 - Учебная аудитория для занятий семинарского типа, курсового проектирования и самостоятельной

работы, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации,

практической подготовки.

Лаборатория информационных технологий. : Специализированная мебель: набор офисной мебели на 12

посадочных мест; доска магнитно-маркерная вертикальная – 1 шт.; стол офисный однотумбовый – 1 шт; кресло

компьютерное – 1 шт.; стол ученический – 1 шт.; стул офисный – 1 шт.; Шкаф книжный – 4 шт.; Шкаф – 1 шт.

Технические средства обучения: стационарный персональный компьютер с возможностью подключения к сети

Интернет – 13 шт.; МФУ – 1 шт.; копировальный аппарат – 1 шт.

Учебно-наглядные пособия: комплект литературы по направлениям «Экономика», «Менеджмент»; плакаты

«Менеджмент» - 1 шт., «Информационные системы в экономике и менеджменте» - 2 шт., «Экономика» - 2 шт.


