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1. НАИМЕНОВАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Рабочая программа дисциплины «Социология культуры» включена в базовую часть 

учебного плана (Б1.Б.22) основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 51.03.03 Социально-

культурная деятельность, направленность (профиль) образовательной программы Постанов-

ка и продюсирование культурно-досуговых программа, заочной формы обучения. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесен-

ных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Актуальность курса обусловлена, с одной стороны, интенсивным развитием обще-

ства на современном его этапе и необходимостью инновационных преобразований в совре-

менном образовательном пространстве, отвечающим социальному заказу общества, а, с дру-

гой стороны, многообразием прогрессивных изменений в образовании и образовательной 

практике и необходимостью качественной профессиональной подготовки кадрового состава 

к ней. Курс призван помочь бакалавру изучить закономерности развития общества.  

ЦЕЛИ  курса: формирование у студентов целостной системы социологических зна-

ний. 

ЗАДАЧИ курса: ознакомление студентов с основными проблемами развития совре-

менного общества; овладение важнейшими методами социологического исследования; при-

обретение навыков постановки и решения конкретных социологических задач. 

Требования к усвоению дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать компетенциями: 

 ПК-1 – способностью эффективно реализовывать актуальные задачи государственной 

культурной политики в процессе организации социально-культурной деятельности; 

 ПК-19 – способностью к созданию и поддержке компьютерных баз данных о формах со-

циально-культурного творчества, его участниках и ресурсах; 

 ПК-20 – готовностью к осуществлению прикладных научных исследований социально-

культурной деятельности, основных тенденций социального, культурного и духовного 

развития общества, разработке на этой основе продуктивных прогнозов и правильных 

управленческих решений 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Компетенции знает умеет владеет навыками 

ОК-1 способностью ис-

пользовать основы фи-

лософских знаний для 

формирования мировоз-

зренческой позиции 

ОР-1. Знает теоре-

тические основы и 

закономерности 

функционирования 

социологической 

науки, принципы 

соотношения ме-

тодологии и мето-

дов социологиче-

ского познания, 

основные тенден-

ции и направления 

развития мировой 

и отечественной 

социологии 

ОР-2. Умеет са-

мостоятельно 

анализировать 

социологическую 

литературу, при-

менять социоло-

гическую терми-

нологию, анали-

зировать совре-

менные социо-

культурные про-

блемы общества, 

разрабатывать 

социологический 

инструментарий 

для диагностики 

различных видов 

социально-

 



 

культурной дея-

тельности 

ПК-1 – способностью 

эффективно реализовы-

вать актуальные задачи 

государственной куль-

турной политики в про-

цессе организации соци-

ально-культурной дея-

тельности; 

ОР-1. Знает теоре-

тические основы и 

закономерности 

функционирования 

социологической 

науки, принципы 

соотношения ме-

тодологии и мето-

дов социологиче-

ского познания, 

основные тенден-

ции и направления 

развития мировой 

и отечественной 

социологии 

ОР-2. Умеет са-

мостоятельно 

анализировать 

социологическую 

литературу, при-

менять социоло-

гическую терми-

нологию, анали-

зировать совре-

менные социо-

культурные про-

блемы общества, 

разрабатывать 

социологический 

инструментарий 

для диагностики 

различных видов 

социально-

культурной дея-

тельности 

ОР-3. Владеет методами 

анализа социально зна-

чимых проблем навы-

ками применения полу-

ченных теоретических 

знаний об обществе, 

методикой и техникой 

проведения социологи-

ческого исследования. 

ПК-19 – способностью к 

созданию и поддержке 

компьютерных баз дан-

ных о формах социаль-

но-культурного творче-

ства, его участниках и 

ресурсах; 

 

ОР-1. Знает теоре-

тические основы и 

закономерности 

функционирования 

социологической 

науки, принципы 

соотношения ме-

тодологии и мето-

дов социологиче-

ского познания. 

ОР-2. Умеет ана-

лизировать со-

временные социо-

культурные про-

блемы общества, 

разрабатывать 

социологический 

инструментарий 

для диагностики 

различных видов 

социально-

культурной дея-

тельности 

ОР-3. Владеет методами 

анализа социально зна-

чимых проблем навы-

ками применения полу-

ченных теоретических 

знаний об обществе ме-

тодикой и техникой 

проведения социологи-

ческого исследования. 

 ПК-20 – готовно-

стью к осуществлению 

прикладных научных 

исследований социаль-

но-культурной деятель-

ности, основных тен-

денций социального, 

культурного и духовно-

го развития общества, 

разработке на этой осно-

ве продуктивных про-

гнозов и правильных 

управленческих реше-

ний 

ОР-4. Знает теоре-

тические основы и 

закономерности 

функционирования 

социологической 

науки, принципы 

соотношения ме-

тодологии и мето-

дов социологиче-

ского познания, 

основные тенден-

ции и направления 

развития мировой 

и отечественной 

социологии 

ОР-5. Умеет ана-

лизировать со-

временные социо-

культурные про-

блемы общества, 

разрабатывать и 

управлять соци-

альными проек-

тами. 

ОР-6. Владеет методами 

анализа социально зна-

чимых проблем, навы-

ками применения полу-

ченных теоретических 

знаний об обществе ме-

тодикой и техникой 

проведения социологи-

ческого исследования 

Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина изучается на 3 курсе, является обязательной дисциплиной базовой части 

учебного плана (Б1.Б.22). 

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в рамках школьного 



 

курса «Обществознание» или соответствующих дисциплин среднего профессионального 

образования, а также ряда дисциплин учебного плана, изученных обучающимися в 1-м се-

местре: Философия. Культурология. 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академиче-

ских часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по ви-

дам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 
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5 3 108 4 0 10 88 6 4 зачет 
 

 5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 
 

5.1. Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических часов 

и видов учебных занятий 

 

 

Наименование тем 

Количество часов по формам организации 

обучения 
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Социология как научная дисциплина 
2   8 1 

Создание и развитие социологии  
  2 8 1 

Социологическое понимание культуры и 

ее фундаментальные характеристики.  
   6 1 

Социальная культура 
   6 1 

Взаимоотношение личности и общества 
   8 1 

Социальные общности как источник са-

модвижения    6 
1 

 

Социальная стратификация и мобиль-

ность 
  2 6 

 

 

Культура и основные социальные инсти-

туты 
2   6 

1 

 

Семья как малая группа и социальный 

институт 
   8 1 

Мировая система и процессы глобализа-

ции  
  2 8 1 



 

Социологическое исследование: методо-

логия и методика 
  2 6 1 

Социальная коммуникация    6 1 

Социокультурная динамика: социологи-

ческий анализ социальных изменений и куль-

турных трансформаций. 

  2 6 1 

Всего: 4  10 88 
12 

 

 

5.2. Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины  

 

     Тема 1. Социология как научная дисциплина. 

      Объект и предмет социологии. Понятие социального. Социологическое знание. 

Категории и законы социологии. Структура социологии. Метод социологии. 

      Взаимосвязь социологии и других общественных наук. Социология и социальная 

философия. Социология и история.  Социология и политология. Социология и антропология. 

Социология, экономическая и другие специальные науки. 

      Значение и роль социологии  в общественной жизни. Функции социологии. Значе-

ние изучения социологии для современного человека. 

Интерактивная форма: дискуссия.  

 

Тема 2. Создание и развитие социологии. 

       Социально-теоретические предпосылки становления социологии. О.Конт и 

Г.Спенсер – основоположники социологии. 

Социология марксизма - К.Маркс и Ф.Энгельс. Э.Дюркгейм и М.Вебер – классики со-

циологии конца XIX – начала XX вв. 

      Социология в России в XIX и начале XX веков. Теоретики русской социологиче-

ской школы права.Н.Я.Данилевский, Л.И.Мечников, П.Л.Лавров, Н.К.Михайловский,  

Н.И.Кареев, Л.И.Петражицкий, М.М.Ковалевский, Г.В.Плеханов, В.И.Ленин, П.А,Сорокин. 

Исторические судьбы отечественной социологии после 1917 года. 

      Главные парадигмы и направления современной социологии. Особенности совре-

менного этапа. Эмпирическая социология. Структурный функционализм (Т.Парсонс, 

Р.Мертон). Социология конфликта (Л.Козер, Р.Дарендорф). Символический интеракционизм 

(Д.Мид, Г.Блумер). Феноменология (А.Шюц) и этнометодология (Г.Гарфинкель). Инте-

гральная социология и др. 

Интерактивная форма: круглый стол. 

 

Тема 3. Социологическое понимание культуры и ее фундаментальные характе- 

ристики. 

 Фундаментальные характеристики культуры. Соотношение биологического и со- ци-

окультурного в человеке. Культура как способ существования человеческого общества. Раз-

нообразие культур в рамках одного общества и цивилизации в целом. Определения культу-

ры. Антропологические и социологические определения культуры. Научные задачи социоло-

гии культуры, ее объект и предмет. Культура как ценностно-нормативная система. Культура 

как совокупность институтов. Типологии культуры и элементов культуры. Ма- териальная, 

идейная и нормативная культура. Функции культуры. Культурные универса- лии. Исследо-

вание культурных универсалий у К. Клакхона. Основные компоненты культуры: ценности, 

нормы, язык. Ценности как основное содержание культуры. Классификации ценностей. Цен-

ности как объект социологического анализа в теориях М. Вебера и Э. Дюркгейма, Ф. Знанец-

кого, Т. Парсонса. Социальные нормы. Классификация социальных норм Ф. Тенниса. Фор-

мальные неформальные соци- альные нормы. Санкции. У. Самнер о санкциях. Понятие куль-

турного образца или паттер- на поведения как синтетического единства ценностей и норм 

культуры. Культурные традиции. Традиция и стиль в культуре. Традиция и инновация: со- 

держание понятий. Обычаи как формы социальной регуляции, функции обычая. У. Сам- нер 



 

о народных обычаях. Антропология обычая. Обычаи и социальные институты. Теория габи-

туса П. Бурдье и понятие обычая в социологии. Определения ритуала. Классификации риту-

алов. Типы ритуалов по Э. Дюркгейму. Функции ритуалов. Ритуалы перехода и лич- ностная 

идентичность. Ритуалы в современной жизни, теория Р. Коллинза.       

Культура как «символическая Вселенная». Понятия символа и знака. Классифика- ция 

знаков по Пирсу и ее социологическое значение. Л. Уайт: символ как исток и основа культу-

ры. Э. Кассирер о символических формах в культуре. У. Уорнер: теория и метод изучения 

символической жизни. Символическая коммуникация. Язык как основной ком- понент куль-

туры. Язык как зеркало культуры в теории К. Клакхона. Функции языка. Со- циология языка 

Т. Лукмана. Язык и культура: гипотеза культурно-лингвистической отно- сительности Э. 

Сепира – Б. Уорфа. Языковые практики в социальной жизни. Язык культу- ры как текст. Се-

миотические концепции культуры. У. Эко о знаковой природе языка куль- туры. Ю. М. Лот-

ман о культуре как семиосфере. Р. Барт: семиотический анализ культуры. Коннотации и де-

нотации. Понятие культурного кода. Культурные тропы К. Гирца. Поня- тие дискурса в со-

временной социологии – концепция М. Фуко. Дж. Александер: роль се- миотики в социоло-

гическом изучении культуры. Понятия идеологии и мифологии как социальных и культур-

ных феноменов. Миф и мифологическая символизация. Миф в современной культуре. Наука 

и миф. А. Ф. Лосев о знаках, символах и мифах. К. Г. Юнг о коллективном бессознательном 

как «архетипе культуры». Идеология и культурная картина мира. Идеология и менталитет. 

Идеология в социологических теориях (К. Маркс, К. Мангейм, Т. Адорно, П. Бергер и Т. 

Лукман). Идеология как культурная система в теории К. Гирца. 

 

Природа и общество. Социально-исторический детерминизм. Общество как социе-

тальная система. Структура социетальной системы. Изменение социетальной системы как 

естественно-исторический процесс. 

      Понятие социальной системы. Структура и иерархия социальных систем. 

      Социальные действия, связи и взаимодействия, социальные отношения. 

      Социологическое мышление и социальное мифотворчество в России. 

Интерактивная форма:мозговой штурм. 

 

Тема 4. Социальная культура. 

Понятие  культура и его генезис. Многозначность термина. Социология культуры как 

отрасль социологии. 

Менталитет народа как культурное ядро.  

Функции культуры в обществе. Культура и цивилизация: взгляды Т.Гоббса, 

Н.Я.Данилевского, А.Тойнби, И.Канта, О.Шпенглера, Н.А.Бердяева, Г.Маркузе и З.Фрейда. 

Многообразие культурных форм: 1. Доминирующая, субкультура и контркультура, 

молодежная; 2. Народная, элитарная и массовая. 

Культурные универсалии. Базовые элементы культуры: этикет, язык, ритуал, обычай, 

нормы, система знаний и верований, традиции, идеология. Культурный код. 

Развитие и распространение культуры: ассимиляция, диффузия, культурный отбор, 

культурный лаг. 

Проблемы этноцентризма и культурного релятивизма. 

Взаимодействие  культуры, экономики и социальных отношений. 

Интерактивная форма: дискуссия. 

 

Тема 5. Социальные общности как источник самодвижения. 

Понятие социальная общность и ее формирование. Функции  социальной общности в 

обществе. 

Исторические виды социальных общностей. Типы и формы социальных общностей. 

Наиболее устойчивые социальные общности: социальные группы, семья, социально-

профессиональные коллективы, территориальные поселения, социокультурные объединения, 

религиозные группы, межнациональные общности. 

Актуальные общественные проблемы развития социальных общностей. 



 

Интерактивная форма: ролевая игра. 

 

Тема 6. Социальная стратификация и мобильность. 

      Понятие социальной стратификации. Социальная стратификация и социальная 

дифференциация. Основания социальной стратификации. 

     Элементы социальной стратификации: класс, социальный слой, социальная группа.     

Понятие «статус» и его ключевое значение в анализе стратификации. 

      Факторы стратификационного деления. Социальная мобильность – важнейший 

механизм социальной стратификации. Вертикальная и горизонтальная мобильность. 

      Особенности стратификационных процессов российского общества. 

 

Тема 7. Культура и основные социальные институты. 

  Инструментальность культуры. Культура как институциональная система. Теория 

культуры как совокупности социальных институтов Б. Малиновского. Функциональный ана-

лиз культуры. Культура и экономика. Специфика культурологического и антропологическо-

го подхода к анализу экономической деятельности. Классификация обществ в зависимости 

от способа производства. Универсальный смысл категории обмена. Понятие дара. Основ- 

ные типы обмена: взаимный обмен и рыночный обмен. Торговля и деньги с точки зрения 

социологии культуры. Потребление: практики и стили потребления. Культура и политика. 

Основные типы политической организации общества. Про- блема легитимности власти. Ан-

тропология права. Традиционное государство. Националь- ное государство. Понятие тотали-

таризма. Война и ее формы. Колониализм как культурная политика. Культура, семья и брак. 

Институт брака и социальное пространство, культурные формы брака. Понятие и типы се-

мьи. Структуры родства. Наследование имущества и ста- туса. Понятие генеалогии. Соци-

альная конструкция половой дифференциации. Муже- ственность - женственность. Репро-

дуктивность. Сексуальность. Занятость и домашний труд. Культура и религия. Понятие ре-

лигии. Компоненты религии. Религиозные формы социальной организации: церковь и секта, 

деноминация и культ. Религиозные социальные учреждения: храмы, монастыри, духовные 

семинарии и академии и их роль в культуре на разных этапах истории. Религия в культуре 

народов мира. Многообразие концессий. Ми- ровые религии: буддизм, конфуцианство, хри-

стианство, ислам. Библия и ее влияние на мировую культуру. Социология искусства. Поня-

тие искусства. Функции искусства. Социология литера- туры П. Бурдье.       

 

Тема 8. Семья как малая группа и социальный институт. 

Понятие семья. Исторические формы семейно-брачных отношений. Функции семьи: 

воспитательная, хозяйственно-бытовая, экономическая, первичного социального контроля, 

духовно-нравственная, социально-статусная, досуговая, эмоциональная. 

Формы и типы семейных отношений. Особенности семьи как социального института. 

Трансформация семьи как социального института. 

Особенности семьи как малой группы. Жизненный цикл семьи. Понятие родственные 

узы. 

Понятие брак. Исторические формы брака: эндогамия и экзогамия и их разновидно-

сти. 

Демографическая и семейная политика в Российской Федерации. 

Интерактивная форма: ролевая игра. 

 

Тема 9. Мировая система и процессы глобализации. 

Понятие международные отношения. Субъекты международных отношений: государ-

ства, народы, межгосударственные объединения, политические партии и движения, обще-

ственные организации. Тенденции развития международных отношений в XXI веке. 

Мировая система и процессы глобализации. Тенденции глобализации. 

Концепции глобализации: К.Маркс, И.Валлерстайн, А.Неклесс, А.Тоффлер, 

Ф.Фукуяма, С.Хантингтон. Проблемы создания нового мирового порядка. 



 

Глобальные проблемы современности: причины возникновения, общие черты, прио-

ритетные проблемы.  Основные направления разрешения глобальных проблем. 

Место России в мировом сообществе. 

Интерактивная форма: дискуссия. 

 

Тема 10. Социологическое исследование: методология и методика. 

      Понятие социологического исследования. Виды социологического исследования: 

теоретические и эмпирические; описательные и аналитические; фундаментальные и при-

кладные; полевые и лабораторные; локальные, региональные, отраслевые, общегосудар-

ственные и международные. 

      Цели и задачи социологического исследования. Основные виды социологического 

исследования: разведывательное (или зондажное), описательное и аналитическое; разовое и 

повторное; международные, общенациональные, региональные, отраслевые и локальные. 

Уровни социологического исследования: методологический, методический и процедурный. 

Этапы социологического исследования. 

      Разработка программы – исходный документ социологического исследования. 

Разделы программы: теоретический (методологический) и методический (процедурный). 

      Методы исследования: анализ существующих данных. Контент-анализ. Наблюде-

ние. Массовый опрос. Анкетирование и интервью. Эксперимент. 

      Обработка, анализ и интерпретация данных.  

      Изучение общественного мнения в России. 

Интерактивная форма: ролевая игра. 

 

Тема 11. Социальные конфликты. 

Понятие социальный конфликт. Причины и повод социальных конфликтов. Противо-

речие и его виды. 

Участники социальных конфликтов:  свидетели, подстрекатели, пособники, посред-

ники, группа наблюдателей. 

Концепции социальных конфликтов: Г.Зиммеля, Г.Спенсера,  К.Маркса,  М.Вебера.  

Позитивные и негативные функции конфликтов. 

Динамика конфликта: стадии и этапы. 

Виды социальных конфликтов. Способы разрешения социальных конфликтов: ком-

промисс, переговоры, посредничество, арбитраж, применение силы, власти, закона. Пути 

выхода из конфликтов. Условия успешного разрешения конфликтов. Рекомендации по уско-

рению процесса разрешения конфликтов. 

Интерактивная форма: дискуссия. 

 

Тема 12. Социокультурная динамика: социологический анализ социальных из- 

менений и культурных трансформаций. 

Культурная статика и культурная динамика. Теории социальных изменений и куль- 

турное развитие. Типы культурных изменений. Источники и факторы культурной дина- ми-

ки. Время в общественном сознании и культуре. Эволюционные и революционные процессы 

в культуре. Культурная революция как социологическая проблема. Травма со- циальных и 

культурных изменений, теория П. Штомпки. Понятие социального прогресса и социальной 

эволюции. Теории прогресса культуры и общества. Эволюционные теории культуры. Основ-

ные идеи эволюционизма Э. Тайлора, Д. Фрэзера, Л. Моргана. Теория социальной эволюции 

Г. Спенсера. Историческое разви- тие в социальной философии К. Маркса. Развитие неоэво-

люционизма в США в 60-х гг. ХХ в. Культурная экология Р. Карнейро. М. Харрис об уни-

версальных уровнях человече- ской организации и культуры. Функционалистские теории 

развития культуры. Антропологические версии социо- культурной динамики: А. Рэдклифф-

Браун, Б. Малиновский и др. Э. Дюркгейм о социаль- ной солидарности и общественном 

разделении труда. Социальные изменения и трансфор- мации в функционализме Т. Парсонса 

и Р. Мертона. Дж. Александер о динамике совре- менной культуры. Циклические теории 



 

культуры. Историческая типология культур и локальных циви- лизаций. Н. Я. Данилевский и 

его идеи о законах развития культурно-исторических типов. 

Интерактивная форма: дискуссия. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучаю-

щихся по дисциплине 

Самостоятельная работа студентов (СРС) – это один из основных видов его деятельности 

наряду с лекциями, практическими и другими видами учебных занятий и предполагает: 

-  изучение материалов лекций; 

- подготовку к лекциям, практическим, семинарским занятиям; 

- подготовку к текущему, рубежному или/и промежуточному контролю; 

- работу с традиционными источниками информации: книгами, учебниками, учебно-

методическими пособиями; 

- работу с электронными источниками информации, средствами массовой информации 
 

Семинар 1.  Создание и развитие социологии 

1. О. Конта и Г. Спенсер – основоположники социологии. 

2. Э.. Дюркгейм как основоположник структурного функционализма: предмет и метод со-

циологии, аномия. 

3. Теория «социального действия» Вебера 

4. Марксистская теория общества - классы, идея отчуждения. 

5. Социологическая мысль в XX в. (З.Фрейд, А.Шюц, Э.Гидденс, П. Бурдье, А.Маслоу) 

6. Российская социология - XIX-XX в. 
 

Семинар 2. Социальная стратификация и мобильность 

1. Понятия «социальная структура» и «социальная стратификация». 

2. Исторические типы социальной стратификации. 

3. Теории социальной стратификации (К.Маркс, М.Вебер, Т.Парсонс). 

4. Социальная мобильность и ее виды. «Открытое» и «закрытое» общество. 

5.        П. А. Сорокин о социальной стратификации и мобильности 

 

Семинар 3. Мировая система и процессы глобализации 

1.  Основные тенденции глобализации мира 

2. Экономическая глобализация. 

3. Культурная глобализация. 

4. Место России в мировом сообществе. 

 

Семинар 4. Социологическое исследование: методология и методика 

1. Социологическое исследование - количественные и качественные исследования. 

2. Социологический опрос: виды, возможности и сфера применения, составление опросного 

листа. 

3. Интервью: сущность и виды. 

4. Способы, методы и приемы изучения общественного мнения. 

 

 

Семинар 5. Социокультурная динамика: социологический анализ социальных измене-

ний и культурных трансформаций. 

1. Теории социальных изменений и культурное развитие. 

2. Теории прогресса культуры и общества.. 

 3. Антропологические версии социокультурной динамики. 

.4. Культурные трансформации. 

 



 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ИЗУЧЕНИЯ  

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Методические рекомендации преподавателю 

По каждой теме дисциплины предполагается проведение аудиторных занятий и само-

стоятельной работы, т. е. чтение лекций,  разработка реферативного сообщения, вопросы для 

контроля знаний, самостоятельный поиск литературных источников.  

Лекционный материал должен постоянно актуализироваться и пополняться новыми 

сведениями о мировых научных достижениях, открытиями, фактами и теориями. Для более 

глубокого усвоения лекционного материала студентами важно использовать наглядные при-

меры, а также постоянно поддерживать обратную связь с аудиторией. Для последнего реко-

мендуется постановка проблемных ситуаций, а также совместное обсуждение наиболее важ-

ных моментов в каждой теме. Для обеспечения наглядности необходимым является исполь-

зование презентаций, снабжённых иллюстрациями, схемами, таблицами и основными вы-

кладками по теме; презентации должны содержать минимум текста и быть максимально ин-

формативными. 

Могут быть сформулированы следующие рекомендации по изучению дисциплины: 

1) последовательность в изучении материалов; 

2) практическое закрепление материала по каждому разделу  (решение задач и упраж-

нений по принципу "от простого к сложному", тестирование); 

3)  неоднократное повторение пройденного материала. 

Для подготовки студентов к семинарскому занятию преподаватель должен определить 

основные вопросы и проблемы, выносимые на обсуждение, рекомендовать дополнительную 

учебную и периодическую литературу, рассказать о порядке и методике его проведения. 

Методы проведения семинаров весьма разнообразны и могут применяться в различных 

сочетаниях. Наиболее распространенными являются: вопросно-ответные, дискуссионные, 

научных сообщений по отдельным вопросам темы, реферирование, решение тестов, выпол-

нение контрольных работ и практических заданий, и другие. 

Важное место занимает подведение итогов семинарского занятия: преподаватель дол-

жен не только раскрыть теоретическое значение обсуждаемых проблем, но и оценить слабые 

и сильные стороны выступлений.  

Самостоятельная работа студентов  – это один из основных видов их деятельности 

наряду с лекциями, практическими и другими видами учебных занятий и предполагает: 

1) изучение материалов лекций; 

2) подготовку к лекциям, практическим, семинарским занятиям; 

3) подготовку к текущему, рубежному или/и промежуточному контролю; 

4) работу с традиционными источниками информации: книгами, учебниками, учебно-

методическими пособиями; 

5) работу с электронными источниками информации, средствами массовой информа-

ции; 

6) подготовку докладов, обзоров, рефератов по выбранной теме. 

 

Методические рекомендации бакалавру 

Успешное изучение курса требует от студентов посещения лекций, активной работы на 

семинарах, выполнения всех учебных заданий преподавателя, ознакомления с базовыми 

учебниками, основной и дополнительной литературой. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы студентов, требующая 

навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично фиксировать основные 

положения, выводы, обобщения, формулировки. В конце лекции преподаватель оставляет 

время (5 минут) для того, чтобы студенты имели возможность задать уточняющие вопросы 

по изучаемому материалу. 

Лекции имеют в основном обзорный характер и нацелены на освещение наиболее 

трудных и дискуссионных вопросов, а также призваны способствовать формированию навы-

ков работы с научной литературой. Предполагается также, что студенты приходят на лекции, 



 

предварительно проработав соответствующий учебный материал по источникам, рекоменду-

емым программой. 

Семинарское занятие – важнейшая форма самостоятельной работы студентов над науч-

ной, учебной и периодической литературой. Именно на семинарском занятии каждый сту-

дент имеет возможность проверить глубину усвоения учебного материала, показать знание 

категорий и положений антропологического знания.  

Семинарские занятия в равной мере направлены на совершенствование индивидуаль-

ных навыков решения теоретических и прикладных задач, выработку навыков интеллекту-

альной работы, а также ведения дискуссий. Конкретные пропорции разных видов работы в 

группе, а также способы их оценки, определяются преподавателем, ведущим занятия. 

Основным методом обучения является самостоятельная работа студентов с учебно-

методическими  материалами, научной литературой, статистическими данными.  

 

Организация и проведение аттестации бакалавра 

ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы пре-

имущественно не на сообщение студенту комплекса теоретических знаний, но на выработку 

у студентов компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и личностных 

качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке труда и 

успешно профессионально реализовываться. 

В процессе оценки студеннтов необходимо используются как традиционные, так и 

инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные средства 

совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные средства адапти-

рованы для повсеместного применения в российской вузовской практике. 

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы дис-

циплины через сформированность образовательных результатов. 

Типы контроля: 

Текущая аттестация: представлена следующими работами: подготовка характери-

стики творческого коллектива, презентация Формы и методы работы в конкретном творче-

ском коллективе, выступление перед группой. 

Достоинства предложенной системы проведения аттестации: систематичность, непо-

средственно коррелирующаяся с требованием постоянного и непрерывного мониторинга 

качества обучения, а также возможность балльно-рейтинговой оценки успеваемости бака-

лавра.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает изучение 

дисциплины; помогает оценить более крупные совокупности знаний и умений, формирова-

ние определенных профессиональных компетенций.  

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры философии и культурологии по вопро-

сам организации самостоятельной работы обучающихся 

1. Тихонова А. Ю. Волкова П.И. Занимательное краеведение: учебно-методическое посо-

бие. В 2 частях. - Ульяновск: УИПК ПРО, 2007 

2. Тихонова А. Ю. Волкова П.И. Симбирско-Ульяновское краеведение в вопросах и отве-

тах (учебно-методическое пособие).-Ульяновск: УИПКПРО, 2013.-232 с.  

3. Тихонова А. Ю. Лилипео О.В, Краснова Е.Л. Взаимодействие образовательного учре-

ждения и музея (методические рекомендации) Ульяновск: ИПКПРО, 2006. 

4. Митина И.Д., Мартыненко А.В., Моисеева М.В. Анализ и интерпретация произведений 

культуры в контексте культурологического подхода учебное пособие / Ульяновский гос-

ударственный университет. Ульяновск, 2013. 

 

 

7.1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы 

 

https://elibrary.ru/item.asp?id=22789148
https://elibrary.ru/item.asp?id=22789148


 

Этап форми-

рования 

 

Компетенции  

теоретический модельный  практиче-

ский 

знает умеет владеет 

ОК-1 способностью 

использовать осно-

вы философских 

знаний для форми-

рования мировоз-

зренческой позиции 

ОР-1. Знает теорети-

ческие основы и за-

кономерности функ-

ционирования социо-

логической науки, 

принципы соотноше-

ния методологии и 

методов социологи-

ческого познания, 

основные тенденции 

и направления разви-

тия мировой и отече-

ственной социологии 

ОР-2. Умеет само-

стоятельно анализи-

ровать социологиче-

скую литературу, 

применять социоло-

гическую термино-

логию, анализиро-

вать современные 

социо-культурные 

проблемы общества, 

разрабатывать со-

циологический ин-

струментарий для 

диагностики раз-

личных видов соци-

ально-культурной 

деятельности 

 

ПК-1 – способно-

стью эффективно 

реализовывать акту-

альные задачи госу-

дарственной куль-

турной политики в 

процессе организа-

ции социально-

культурной деятель-

ности; 

ОР-1. Знает теорети-

ческие основы и за-

кономерности функ-

ционирования социо-

логической науки, 

принципы соотноше-

ния методологии и 

методов социологи-

ческого познания, 

основные тенденции 

и направления разви-

тия мировой и отече-

ственной социологии 

ОР-2. Умеет само-

стоятельно анализи-

ровать социологиче-

скую литературу, 

применять социоло-

гическую термино-

логию, анализиро-

вать современные 

социо-культурные 

проблемы общества, 

разрабатывать со-

циологический ин-

струментарий для 

диагностики раз-

личных видов соци-

ально-культурной 

деятельности 

ОР-3. Владеет ме-

тодами анализа 

социально значи-

мых проблем навы-

ками применения 

полученных теоре-

тических знаний об 

обществе, методи-

кой и техникой 

проведения социо-

логического иссле-

дования. 

ПК-19 – способно-

стью к созданию и 

поддержке компью-

терных баз данных о 

формах социально-

культурного творче-

ства, его участниках 

и ресурсах; 

 

ОР-1. Знает теорети-

ческие основы и за-

кономерности функ-

ционирования социо-

логической науки, 

принципы соотноше-

ния методологии и 

методов социологи-

ческого познания. 

ОР-2. Умеет анали-

зировать современ-

ные социо-

культурные пробле-

мы общества, разра-

батывать социоло-

гический инстру-

ментарий для диа-

гностики различных 

видов социально-

культурной дея-

тельности 

ОР-3. Владеет ме-

тодами анализа 

социально значи-

мых проблем навы-

ками применения 

полученных теоре-

тических знаний об 

обществе методи-

кой и техникой 

проведения социо-

логического иссле-

дования. 

 

 

7.2.Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания: 



 

№ 

п/п 

РАЗДЕЛЫ 

(ТЕМЫ) ДИСЦИ-

ПЛИНЫ  

НАИМЕ-

НОВАНИЕ СРЕД-

СТВА, используе-

мого для текущего 

оценивания обра-

зовательного ре-

зультата 

КОД диагностируемого образова-

тельного результата дисциплины 

ОР-1 ОР-2 ОР-3 ОР-4 ОР-5 ОР-6 

1 

Тема 1. Создание и 

развитие социоло-

гии.  

ОС-2  

+  + + +  

2 

Тема 2. Социология 

как научная дисци-

плина 

 

ОС-2  

+ +  + +  

3 

Тема 3. Социологи-

ческое исследова-

ние: методология и 

методика 

ОС-2 

 

+  + +  + 

4 

Тема 4. Мировая 

система и процессы 

глобализации 

ОС-1 

 

+  + + +  

5 

Тема 5. Социокуль-

турная динамика: 

социологический 

анализ социальных 

изменений и куль-

турных трансфор-

маций. 

ОС-3 

 

+ +   + + 

6 

Тема 6.  Культура и 

основные социаль-

ные институты. 

ОС-3 

 

+ +   + + 

7 

Тема 7. Социальная 

стратификация и 

мобильность 

ОС-3  

+  + + +  

 

Текущая аттестация 

ОС-1 Эссе 

Критерии оценивания  

Критерий Максимальное количество баллов 

Соблюдение структуры  10 

Полнота раскрытия темы 20 

Аргументированность выводов и заключений.  40 

Всего: 70 

 

ОС-2 Реферирование литературы по проблеме  

Критерии оценивания  

Критерий Максимальное количество баллов 

Соблюдение структуры   10 

Самостоятельность проведения анализа 20 



 

Оригинальность выводов и заключения  40 

Всего: 70 

 

ОС-3 Мини-выступление перед группой. 

Критерии оценивания минивыступления 

Критерий Максимальное количество баллов 

Соблюдение технологии публичного выступления 15 

Убедительность выступления 15 

Полнота ответов на вопросы 20 

Всего: 50 

 

Промежуточная аттестация – зачет. 

 

Вопросы промежуточной аттестации: 

 

1. Социология как наука. Объект и предмет социологии. Функции социологии. Ее место 

в системе наук. 

2. Методы социологического исследования, их специфика. 

3. Предыстория социологии. Классические  социологические теории. 

4. Понятие общества. Типология общества. 

5. Общества как система. Его основные сферы. 

6. Социальная структура: понятие, разновидности, основные элементы. 

7. Социальные связи: контакты (действия), взаимодействия, взаимоотношения. 

8. Общественно-исторический процесс, его участники. Два закона развития истории. 

9. Эволюционный и революционный пути развития. 

10. Общественный прогресс. Его критерии и формы. 

11. Социальная общность и социальная группа. 

12. Этнические общности. Поколение как общность. Многообразие общностей в совре-

менном мире. 

13. Этнические конфликты в современном мире. 

14. Социальная организация как целевая группа. 

15. Социальные институты: понятие, типология, функции. 

16. Представления о личности в социологии, их отличие от философских и психологиче-

ских подходов. Личность как субъект общественных отношений. 

17. Нормативная и модальная личности. Типы социальной адаптации личности в обще-

стве. 

18. Социализация: содержание, виды, формы, этапы, функции. 

19. Социальный статус. 

20. Социальная роль. 

21. Гетерогенность и социальное неравенство. Теории социального неравенства. 

22. Типы стратификационных систем. Стратификация современного российского обще-

ства. 

23. Социальная мобильность: природа, типология, каналы. 

24. Общественное мнение как состояние массового сознания и институт гражданского 

общества. 

25. Социальные нормы и социальные санкции: понятия, виды. 

26. Социальный контроль: понятие, формы, разновидности, отличительные черты. 

27. Девиантное поведение. 

28. Социальный конфликт: понятие, теории возникновения, виды. 

29. Условия возникновения социального конфликта. Его динамика, стратегии и тактики. 

30. Социальная культура: понятие, основные элементы и компоненты, функции. 

31. Формы и типология культур. Культурная динамика. Социальное взаимодействие 

культур. 



 

32. Культура и цивилизация, соотношение понятий. 

33. Современные тенденции развития международных отношений. 

34. Мировая система и процессы глобализации. Концепции глобализации. 

35. Глобальные изменения в мире и России. Место России в мировом сообществе (социо-

культурные проблемы вхождения России в постиндустриальную стадию развития). 

36. Социальные процессы (соотношение понятий «социальные изменения», «культурные 

изменения»; социальные движения). Движущие силы изменений общества (откры-

тия, изобретения, диффузия). 

37. Социолингвистика: понятие, виды, методы. 

38. Языковая социализация. Социолекты. 

39. Семья как социальная группа и социальный институт: понятия, функции, формы, ро-

ли. 

40. Классификация и типология семьи. Развод. 

41. Понятие «брак» в социологии. 

42. Глобальные проблемы современности и пути их решения. 

43. Социологический анализ глобальных социальных революций 

44. Внутриличностный конфликт.  

45. Конфликт «руководитель-подчиненный» 

46. Основы национальной, демографической и семейной политики в РФ 

 
Критерии оценивания знаний студентов по дисциплине и формирование  

балльно-рейтинговой оценки 

 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество 

баллов за 

занятие 

Кол-во 

занятий 

Максимальное количе-

ство баллов по дисци-

плине 

1. Работа на занятии: 10 5 50 баллов 

2. Мероприятие текущей атте-

стации 

70+70+50 3 190 баллов 

3. Зачёт 60 1 60 баллов 

 

ИТОГО: 3 зачетные единицы   300 баллов 
 

Критерии оценивания знаний студента на зачёте 

От 60 до 48  баллов:  

Обучающийся в полной мере владеет понятиями, фактами, теориями,  методами логики: называет и 

дает определение, раскрывает объем понятий, их характеристику и содержание; имеет представление 

о возможных путях решения научных проблем; иллюстрирует проблему примерами. Ответ излагает-

ся четко, логично, аргументировано, с использованием научной терминологии. 

От 47 до 32 баллов: 

Обучающийся достаточно хорошо владеет понятиями, фактами, теориями,  методами логики, при 

этом допускает небольшие неточности в определении понятий, установлении логики взаимосвязей; 

может, исходя из фактов, выделить существенные признаки объекта или явления.  Ответ обоснован-

ный, логично структурированный. 

От 31 до 14 баллов:  

Обучающийся демонстрирует пробелы в знании учебно-программного материала, недостаточно чет-

ко дает определение понятий. Ответ схематичный, имеют место речевые ошибки, нарушена логика 

изложения материала. 

От 13  до 0 баллов: 

не владеет научными понятиями, представлениями по теме дисциплины; не может выделить суще-

ственные признаки объекта или явления. Ответ необоснованный, немотивированный, язык изложе-

ния скудный, ненаучный. 

Итоговым контролем является зачёт, для получения которого студенту нужно набрать более 

60 баллов (более 30% от максимально возможного количества баллов). 

 



 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ  

И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Рекомендуемая литература 

 

Основная литература: 

 

1. Социология: Учебное пособие / Ф.А. Игебаева. — М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. — 236 

с. — (Электронный ресурс. — Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=402562) 

2. Социология: Учебное пособие / А.Б. Оришев. — М.: ИЦ РИОР: НИЦ ИНФРА-М, 

2014. — 224 с. — (Электронный ресурс. — Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=418288 

3. Социология: Учебник / Добреньков В.И., Кравченко А.И. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2017. 

– 624 с. — (Электронный ресурс. — Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=553436) 

4. Социология: Учебник / Ю.Г. Волков. — 5-e изд., перераб. и доп. — М.: Альфа-М: 

НИЦ ИНФРА-М, 2015. 

(Электронный ресурс. — Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=474234) 

 

 

Дополнительная литература: 

 1. Оганян К. М. Общая социология: Учеб. пособие. — 4-е изд. — М.: ИНФРА-М, 2013. 

— 236 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). (Электронный ресурс. — Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=356843). 

2. Тавокин Е. П. Исследование социально-экономических и политических процессов: 

Учебное пособие. — 2-e изд., перер. и доп. — М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. – 216 с. (Электрон-

ный ресурс. — Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=453621). 

3. Зорин А. Н. Интерактивно-тестовый контроль образовательных результатов в препо-

давании социально-гуманитарных дисциплин. Учебно-методические рекомендации. — Уль-

яновск. ФГБОУ ВО УлГПУ, 2017. —  26 с. (Библиотека УлГПУ). Или: 

(Электронный ресурс. — Режим доступа: http:// http://www.ulspu.ru). 

4. Зорин А. Н. Учебно-методические рекомендации по социально-гуманитарным дисци-

плинам. — Ульяновск. ФГБОУ ВО УлГПУ, 2017. — 28 с. (Библиотека УлГПУ). 

 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», не-

обходимых для освоения дисциплины 

 

Интернет-ресурсы  

Вестник Московского университета. Серия 18. Социология и политология - 

http://www.socio.msu.ru/vestnik/ (свободный доступ). 

eLibrary. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/ (свободный доступ). 

Журнал «Социологические исследования» http://www.nir.ru/socio/scipubl/socis.htm 

(свободный доступ). 

Полнотекстовая библиотека журналов - http://www.intelros.ru/ (свободный доступ). 

Разнообразные материалы по социологии - socioline.ru (свободный доступ). 

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает «УлГПУ 

им. И.Н. Ульянова» 

№ Название ЭБС №, дата до-

говора 

Срок исполь-

зования 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС Договор  с 31.05.2017  по  

http://znanium.com/bookread2.php?book=418288
http://elibrary.ru/
http://www.intelros.ru/


 

ZNANIUM.COM» № 2304 от 

19.05.2017 

31.05.2018 6 000 

2 ЭБС  

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Договор № 

1010 от 

26.07.2016 

с 22.11.2017 по 

21.11.2018 

 

6 000 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении об-

разовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

 

* Архиватор 7-Zip,  

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 

* Операционная система Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

* Офисный пакет программ Microsoft Office Professional 2013 OLP NL Academic, 

* Программа для просмотра файлов формата DjVu WinDjView,  

* Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe Reader XI, 

* Браузер Google Chrome. 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления об-

разовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

 

Перечень лицензионного про-

граммного обеспечения. Рекви-

зиты подтверждающего доку-

мента 

ул. Корюкина, дом 2/9.  
Аудитория № 21  

 Аудитория для лекционных и 

практических занятий.  

1. Стол ученический 

2-местный – 28 шт. 

2. Стул ученический 

– 55 шт. 

3. Экран настенный 

213*213 – 1 шт. (инв. № 

ВА0000000045) 

4. Доска ученическая 

– 1 шт. 

  

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудитория  № 22  

Аудитория для лек-

ционных и практических 

занятий 

1. Стол ученический 

2-местный – 28 шт. 

2. Стул ученический 

– 55 шт. 

3. Доска ученическая 

– 1 шт. 

 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудитория № 23  

Аудитория для прак-

тических занятий 

1. Стол ученический 

2-местный – 13 шт. 

2. Стул ученический 

– 26 шт.  

3. Шкаф четырех-

створчатый – 2 шт. 

4. Шкаф двухствор-

 



 

чатый – 2 шт. 

5. Доска ученическая 

– 1 шт. 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудитория № 24  

Компьютерный класс  

Аудитория для прак-

тических занятий. 

1. Стол ученический 

2-местный – 10 шт.  

2. Стул ученический 

– 20 шт. 

 

 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудудитория № 25  

Аудитория для прак-

тических занятий 

1. Стол ученический 

2-местный – 13 шт.  

2. Стул ученический 

– 26 шт.  

3. Доска ученическая 

– 1 шт. 

 

 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудудитория № 27  

Аудитория для лек-

ционных и практических 

занятий 

1. Мультимедийный 

класс в составе: интерактив-

ная система SMART Boaro 

SB685. Ноутбук HP Pavilion 

g6-2364/мышь. кабель. ком-

мутатор-D-Link–1 шт. (инв. 

№ ВА0000005368). 

2. Стол ученический 

2-местный – 28 шт.  

3. Стул ученический 

– 55 шт.  

 

* Архиватор 7-Zip, открытое про-

граммное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано.  

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, лицензия 

EAV-0120085134, контракт №1110 

от 15.12.2014 г., действующая 

лицензия.  

* Операционная система Windows 

Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

Open License: 47357816, Граждан-

ско-правовой договор № 

0368100013813000050-0003977-01 

от 02.10.2013 г., действующая 

лицензия.  

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office Professional 2013 

OLP NL Academic, Open License: 

62135981, договор № 799 от 

25.09.2013 г., действующая лицен-

зия.  

* Программа для просмотра фай-

лов формата DjVu WinDjView, 

открытое программное обеспече-

ние, бесплатная лицензия, пролон-

гировано.  

* Программа для просмотра фай-

лов формата PDF Adobe Reader XI, 

открытое программное обеспече-

ние, бесплатная лицензия, пролон-

гировано.  

* Браузер Google Chrome, откры-

тое программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, пролонгиро-

вано. 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудудитория № 28  

Аудитория для практических 

1. Лингафонный ка-

бинет Диало ( инв. № 

3417192) 

 



 

занятий 2. Стол ученический 

– 13 шт. 

3. Стул ученический 

– 26 шт. 

4. Шкаф четырех-

створчатый – 1 шт. 

5. Доска ученическая 

– 1 шт. 

 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудитория № 26  

Аудитория для лекционных 

и практических занятий.  

Стулья – 50 шт., пар-

ты – 25 шт., шкаф книжный 

со стеклом – 2 шт., меловая 

доска – 1 шт., доска белая 

магнитная WBASO912 – 1 

шт., моноблок Lenovo – 8 

шт., компьютер в сборе 

Intel– 1 шт., проектор NEC 

M361X – 1 шт.  

* Архиватор 7-Zip, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано.  

* Антивирус ESET 

Endpoint Antivirus for 

Windows, лицензия EAV-

0120085134, контракт 

№1110 от 15.12.2014 г., дей-

ствующая лицензия.  

* Операционная си-

стема Windows Pro 7 RUS 

Upgrd OLP NL Acdmc, Open 

License: 47357816, Граждан-

ско-правовой договор № 

0368100013813000050-

0003977-01 от 02.10.2013 г., 

действующая лицензия.  

* Офисный пакет про-

грамм Microsoft Office 

Professional 2013 OLP NL 

Academic, Open License: 

62135981, договор № 799 от 

25.09.2013 г., действующая 

лицензия.  

* Программа для про-

смотра файлов формата 

DjVu WinDjView, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, про-

лонгировано.  

* Программа для про-

смотра файлов формата PDF 

Adobe Reader XI, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, про-

лонгировано.  

* Браузер Google 



 

Chrome, открытое про-

граммное обеспечение, бес-

платная лицензия, пролон-

гировано.  

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудудитория № 29  

Аудитория для лек-

ционных и практических 

занятий 

1. Стол ученический 

2-местный – 13 шт.  

2. Стул ученический 

– 26 шт.  

3. Доска ученическая 

– 1 шт. 

 

Пл.100-летия со дня рождения 

В.И.Ленина, 4 

Аудитория 401 А 

Аудитория для практиче-

ских занятий 

Стулья – 14 шт., сто-

лы ученические – 4 шт., 

стол преподавателя – 1 шт., 

стол компьютерный – 1 шт., 

шкаф книжный – 2 шт.,  

шкаф для одежды  1 шт . 

 

Пл.100-летия со дня рождения 

В.И.Ленина, 4 

Библиотека УлГПУ 

Помещение для самостоятельной 

работы 

Стулья – 50 шт., сто-

лы – 25 шт., шкаф книжный 

– 1 шт.,  ноутбук – 10 шт . 

Microsoft Windows 7 

Pro 

Microsoft Office 2010 

Professional Plus/Std/Home 

and Student 

Антивирус ESET 

NOD32 Business Edition re-

newal 

 

 

 

 

 


