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1 Цели и задачи освоения дисциплины
1.1 Целями освоения дисциплины «Социология образования» являются:
- изучение  студентами  реального  функционирования  института  образования  в  современном  социуме,  социологических

методов обеспечения этой деятельности и формирование системного комплекса знаний, навыков и умений по данному направлению
обучения.  Курс  «Социология  образования  и  воспитания»  позволяет  обучающимся  познакомиться  с  системой  функционирования
институтов  образования  и  воспитания,  использовать  социологические  данные,  результаты  опросов  общественного  мнения  по
проблематике  образования,  владеть  навыками  социологического  анализа,  выступать  в  качестве  заказчика  социологических
исследований, необходимых любой образовательной организации, уметь анализировать количественные данные, полученные в таких
исследованиях.

1.2 Учебные задачи дисциплины:
Основная задача - повышение уровня профессиональной подготовки специалистов, углубления социологических знаний,

формирование мировоззренческих установок.
Конкретные задачи курса:
- формирование систематических знаний студентов о социальных проблемах образования, основных социологических

подходах к их решению;
- развитие представлений у будущих педагогов о применении методов социологии в исследовании и управлении решением

проблем в области образования;
- формирование у студентов навыков анализа социальных проблем образования и воспитания, использования

социологических методов для этого.
2 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО

2.1 Учебная дисциплина «Социология образования» относится к дисциплинам по выбору вариативной части

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины
Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих компетенции:  ПК-

15,17.
ПК-15 «готов к организации мероприятий по развитию и социальной защите обучающегося». Компетенция ПК-

15 понимается как необходимость профессиональной грамотности в области дисциплин профессионального цикла для 
компетентного решения профессиональных задач, связанных с подготовкой бакалавра психолого-педагогического 
образования.

Бакалавр должен
знать:
З1 – сущность современных методик и технологий, в том числе и информационных к организации мероприятий по 

развитию и социальной защите учащегося;
уметь:
П1 – осуществлять анализ информации с позиции изучаемой проблемы; использовать современные методики и 

технологии, в том числе и информационные, для организации мероприятий по развитию и социальной защите учащегося;
владеть:
В1 – современными методиками и технологиями, в том числе и информационными, для организации мероприятий по 

развитию и социальной защите учащегося.
ПК-17 «способен составлять программы социального сопровождения и поддержки». Компетенция ПК-17 

понимается как необходимость профессиональной грамотности в области дисциплин профессионального цикла для 
компетентного решения профессиональных задач, связанных с подготовкой бакалавра психолого-педагогического 
образования.

Бакалавр должен
знать:
З1 – сущность современных методик и технологий, в том числе и информационных для составления программы 

социального сопровождения и поддержки;
уметь:
П1 – осуществлять анализ информации с позиции изучаемой проблемы; использовать современные методики и 

технологии, в том числе и информационные, для составления программы социального сопровождения и поддержки;
владеть:
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В1 – современными методиками и технологиями, в том числе и информационными, для составления программы 
социального сопровождения и поддержки

4 Структура и содержание дисциплины
4.1 Структура дисциплины

4.1.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Всего часов
Семес

тр
6

Лабораторные занятия (Лаб)

32,3 32,3
Всего
:
Лекции (Лек) 16 16
Практические занятия (в т.ч. семинары) 
(ПР) 16 16

П
ро

ме
ж

ут
о

чн
ая

ат
те

с
та

ци
я

Зачет, зачет с оценкой, экзамен

0,3Курсовая работа

0,3

Самостоятельная работа студентов, в т.ч. с использованием 
электронного обучения (СР) 39,7 39,7
Подготовка к экзамену 
(контроль)
Вид промежуточной 
аттестации зачет

Общая 
трудоемкость

72 72(по 
плану)

4.1.2 Разделы (темы) дисциплин и виды
занятий, в часах

№
мо

ду
ля

О
О

П №
ра

з
де

ла
(

те
мы

) Наименован
ие Л

ек
ц

и
и

П
р

ак
т

ич
е

ск
и

ез
а Ла бо
р

ат
о

рн ы
е

С
ем

и
на

ры

С
Р

С Др
уг

и
ев

ид
ы

за
ня

ти
й

В
се

го

раздела
(темы)

дисциплины

Семе
стр 5

1
Предмет и объект социологии 
образования 4

2
Развитие образования как 
социального

4институт
а

3
Система образования как 
социальный

4
институт

4
Социальная структура сферы 
образования 1 3 4

5
Учебный процесс: сущность, 
содержание,

4структур
а

6
Социология личности в 
профессии учителя 4

7
Дошкольное образование и 
воспитание 4

8 Общее среднее образование 4

9
Структура профессионального 
образования 4

10
Менеджмент в сфере 
образования 4

11
Социология воспитания: 
сущность и

4содержа
ние

12 Самообразование как парадигма
образования

1 3 4



21 века

13
Технология эмпирического 
исследования

4образова
ния

14
Государственная политика в 
области

8
образования и воспитания

Ито
го: 16 16

39,
7 4 72

4.2 Содержание разделов и тем
дисциплины

№
Наименование Форма

разделов и тем
Содержание разделов и тем 
дисциплины

текущег
о

п/п
дисциплины

контрол
я

1
. Предмет и объект

Истоки и возникновение социологии 
образования как самостоятельной

Коллоквиу
м

социологии 
образования

отрасли социологии. Подходы к выделению 
предмета социологии
образования: моралистический подход, 
институционализм, функционализм и
неофункционализм, концепции конфликта. 
Обусловленность предмета
социологии образования общественными 
потребностями, социальными
институтами, социальной структурой общества. 
Противоречия в предмете
социологии образования. Основные функции 
социологии образования:
методологическая, прогностическая, 
эвристическая. Роль образования.
Реформирование и модернизация образования 
как отрасли социальной
сферы.

7



2. Развитие образования как Учение как вид человеческой деятельности. Коммуникация ценностей и Доклад,
социального института трансляция опыта в учебной деятельности. сообщение

Институциональный и системный подходы в изучении образования.
Классический и постклассический системные подходы. Возникновение и
развитие социального института образования. Основные различия этапов
развития образования как социального института, «революции» в
образовании. Общая характеристика системы образования в
дореволюционной России.
Формирование единой общегосударственной системы образования в СССР,
этапы еѐ развития. Первый этап - этап «культурной революции» (1919 - 1929
гг.), второй этап - развитие системы образования как единой, целостной
системы (1929 - 1958 гг.). Первые попытки реформирования
социалистической системы образования (1958 - 1964 гг.). Перестройка и
реформа системы образования. Особенности развития российского
образования в 90-е годы.
Образование и социальные перемещения. Социальное значение селективной
функции в образовании. Частичная утрата функции канала социальной
мобильности системой образования в 90-е годы. Алгоритм социальной
мобильности в постсоветской России.
Соотношение традиций и инноваций в развитии образовательных систем.
Характерные особенности инноваций в образовании. Связь социально-
экономических реформ и реформ в образовании. Стабилизирующая функция
социального института образования.
Мифы и стереотипы современного массового педагогического сознания.
Новые педагогические парадигмы, преемственность и инновации в развитии
научной педагогической мысли. Социальный смыл гуманистической,
личностно-ориентированной, авторитарно-императивной, когнитивной,
манипулятивной, государственно-образовательной, производственно-
образовательной, научно-образовательной, культурно-образовательной,
семейно-образовательной парадигм. Ведущие педагогические парадигмы
российского образования на рубеже ХХ - ХХI веков.

3. Система образования как Основные особенности и структура образования как социального института. Эссе
социальный институт Роль образования как системы в трансляции, воспроизводстве и порождении

элементов культуры общества. Образование как диалог культур.
Культурообразующая, воспитательная и другие функции образования.
Взаимосвязь системы образования с другими подсистемами общества
(производством, социальной структурой, идеологией, моралью, политикой и
т.д.).
Влияние образования на развитие социальных отношений, на эффективность
социальной деятельности, на изменение структуры общества. Образование и
социальная стратификация. Влияние научно-технического прогресса на
систему образования.
Образование как канал социальной мобильности. Образ жизни учащейся
молодежи, ее положение в системе общественных отношений, интересы и
ожидания. Проблема критериев уровня образованности личности. Общее и
профессиональное образование. Профессиональная ориентация. Положение
выпускников учебных заведений различных типов на рынке труда.
Образование и теория «человеческого капитала». Взаимодействие
образовательных центров с их социокультурной средой.
Социальные проблемы непрерывного образования. Эффективность
различных форм переподготовки и повышения квалификации работников
вообще, в том числе и специалистов системы образования. Проблемы
взаимодействия учителя и общества. «Кризис образования» и проблема
пределов влияния общества на систему образования. Социальная эволюция и
эволюция образования: опосредованность, взаимодействие, относительная
автономия.

4. Социальная структура Понятие о социальной структуре в образовании. Субъекты образования и их Доклад,
сферы образования институциональные взаимоотношения. Социально-демографические и сообщение

социально-психологические характеристики педагогов. Общественные
организации интеллигенции, занятой в сфере образования. Проблемы и
противоречия в сфере педагогической деятельности. Подготовка
педагогических кадров. Основные направления и инновации в области
подготовки педагогических кадров в Ставропольском крае.
Учащийся как объект и субъект педагогического процесса. Ценности
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образовательного характера в системе жизненных ориентаций молодежи.
Концептуальные основы социальной защиты и воспитания молодежи.
Соотношение образования и воспитания.

5. Учебный процесс: Понятие об учебном процессе в образовании. Структура учебного процесса. Коллоквиум
сущность, содержание, Методы, методики, технологии в учебном процессе. Формы обучения.
структура Система контроля качества образования на уровне образовательного

учреждения (промежуточная, итоговая аттестация учащихся; экзамены).
Критерии оценки содержания и качества подготовки по образовательным
программам различной длительности и направленности.
Понятия федерального государственного образовательного стандарта и
образовательной программы. Порядок разработки, утверждения и введения в
действие федеральных государственных образовательных стандартов.
Федеральный компонент государственного стандарта общего образования.
Структура федеральных государственных образовательных стандартов и
основных образовательных программ высшего профессионального
образования, содержание федерального компонента государственных
образовательных стандартов для различных направлений и специальностей
Академические свободы вуза при реализации основных образовательных
программ. Условия реализации федерального государственного
образовательного стандарта высшего профессионального образования.

6. Социология личности в Социология личности в структуре наук о человеке. Соотношение Доклад,
профессии учителя социогенных, психогенных и биогенных качеств человека, их изменение в сообщение

процессе обучения. Приобщение личности на основе ее жизненного опыта к
культурным ценностям, нормам и традициям общества посредством
механизмов социализации. Этапы социализации личности. Принцип
соответствия содержания учения, его усложнения этапам становления
личности. Нормативная модель социально-зрелой личности. Принцип
культурной преемственности учения в школе, средних специальных
заведений, вузе, в послевузовском образовании. Специфика проявления
подражания, внушения и убеждения в процессе обучения. Единство
образования и воспитания как принцип и как реальность. Методы
социализации и оценка их результативности. Система социализации
личности: среда, система воспитания и самовоспитания. Личность в
контексте культуры. Общение как процесс социальной типизации и
индивидуализации личности. Система социального контроля.
Самореализация личности как самостоятельного поиска и осуществления
смысла. Конформизм и тоталитаризм как варианты отказа от
самостоятельного выбора и ответственности. Детерминация и
самодетерминация личности. Социология отклоняющегося (девиантного)
поведения. Гуманизация системы воспитания и образования.
Важнейшие императивы воспитания человека. Роль воспитания в развитии и
взаимодействии человека и общества. Воспитание - часть процесса
социализации, протекающего под определенным педагогическим контролем.
Создание условий для целенаправленного систематического развития
человека как субъекта деятельности, как личности и индивидуальности
придает воспитанию гуманистический характер.
Социальная среда воспитания. Микроокружение как система межличностных
контактов. Жизнедеятельность людей осуществляется в непрерывном
общении людей друг с другом. Социологические методы изучения процесса
воспитания.

7. Дошкольное образование и Особенности дошкольного образования и воспитания как подсистемы Эссе
воспитание допрофессионального образования. Взаимосвязь дошкольного образования и

воспитания с институтами семьи, науки, культуры. Специфика социализации
через институт дошкольного образования и воспитания.
Многофункциональность уровня дошкольного образования: воспитательная,
обучающая, здравоохранительная, коррекционная функции, функции
социального контроля и социального «призрения». Социальные проблемы
системы дошкольного образования и воспитания в переходный период.
Диверсификация ДОУ, проблемы кадрового их обеспечения. Экспертные
оценки развития российского дошкольного образования и воспитания в
конце ХХ века. Специфика социологического исследования проблем
дошкольного образования и воспитания.

8. Общее среднее образование Принципы подхода к анализу структуры сферы образования. Основные Доклад,
элементы образования: дошкольное, школьное, профессиональное сообщение
образование. Школа как социальный институт. Взаимосвязь школьного и
внешкольного образования «воспитание в процессе социализации человека».
Количественная и структурная характеристика современной российской
школы. Тенденции в изменении структуры современного общего
образования. Социальные проблемы современной школы.
Признаки и причины кризиса современной школы. Новая стратегия
образования. Мифы и стереотипы массового педагогического сознания.
Новые педагогические парадигмы. Новые образовательные формы.
Диверсификация общего среднего образования. Массовая и элитарная школа.
Феномен и проблемы сельской школы России. Национальная школа.
Массовое и альтернативное образование, типы школы. Стратегия
перестройки допрофессионального образования. Проблема «социального
заказа» в образовании, общий и региональный подходы в выявлении
«социального заказа». Модели образования: экстенсивная, продуктивная,
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интенсивная.
Взаимосвязь образования, воспитания и социализации молодежи во
внешкольных и школьных формах образования и воспитания. Современные
представления об эффективной школе: мировые тенденции и российский
опыт.

9. Структура Специфика развития профессионального образования. Потребности в кадрах, Эссе
профессионального образовательные запросы субъектов образования и стратегия развития
образования профессионального образования. Соотношение рынка труда и рынка

специалистов.
Особенности разработки региональных проектов развития системы
образования. Анализ опыта разработки федеральной и региональных
программ развития образований. Характеристика начального, среднего и
высшего профессионального образования. Проблемы послевузовского
образования.

10. Менеджмент в сфере Управление и общественные процессы в сфере образования. Стили Доклад,
образования руководства и управления в педагогическом коллективе. Функции сообщение

управления и психологический климат в коллективе. Социально-
психологические характеристики педагогического коллектива. Лидерство и
конфликты в педагогической среде. Функции и роль директора школы.
Служба общественного мнения в учебном заведении: организация, функции,
предмет деятельности.
Трехуровневая система управления образованием: федеральный уровень,
региональный уровень, и муниципальный уровень.

11. Социология воспитания: Важнейшие императивы воспитания человека. Роль воспитания в развитии Коллоквиум
сущность и содержание и взаимодействии человека  и общества. Воспитание - часть процесса

социализации, протекающего под определенным педагогическим контролем.
Создание условий для целенаправленного систематического развития
человека как субъекта деятельности, как личности и индивидуальности
придает воспитанию гуманистический характер.
Социальная среда воспитания. Влияние каждой из сфер на воспитание
определяется   несколькими направлениями. Каждая сфера - это
совокупность соответствующих условий воспитания - политических,
экономических, социальных и духовных. Они очерчивают возможности
влияния на поведение людей. Каждая из сфер формирует определенные
ожидания к поведению людей. Особенности социализации ребенка и влияние
воспитания на этот процесс.
Микроокружение как система межличностных контактов.
Жизнедеятельность людей осуществляется в непрерывном общении людей
друг с другом. Эта сфера взаимного непосредственного общения людей
между собой составляет важный структурный элемент общественно-
экономической формации - межличностные отношения.
Социологические методы изучения процесса воспитания.В
социологических исследованиях воспитания задействованы практически все
основные социологические методы: наблюдение, опрос, социальный
эксперимент и анализ документов. Однако это методы имеют свои
особенности в применении к исследованию воспитания, их значимость,
активность их использования и результативность отличаются от
соответствующих показателей исследования других сфер социальной
жизни, ими не ограничивается весь набор социологических методов
изучения воспитания.

12. Самообразование как Образование есть не только обучение и воспитание других, но и Доклад,
парадигма образования XXI формирование самого себя. Соотношение самообразования и образования. сообщение
века Взаимосвязь самообразования с самовоспитанием. Модели самообразования.

Подходы к изучению самообразования (психологический, социологический,
педагогический). Стадии самообразования.
Понятие самообразования. Функциональные особенности самообразования.
Социальные функции самообразования. Виды самообразования. Проблемное
поле исследований самообразования. Проблемы самообразования в свете
трактовок информационного общества. Самообразование в информационную
эпоху: новые возможности, новые конфликты.

13. Технология эмпирического Понятие эмпирического исследования. Характеристика количественных Реферат
исследования образования стратегий эмпирического исследования образования. Особенности

количественных стратегий. Характерные особенности макроисследований.
Программа эмпирического исследования образования.
Качественные стратегии эмпирического исследования образования: метод
кейс-стадии. Особенности качественных стратегий. Опыт применения
качественных стратегий в исследовании образования.

14. Государственная политика в Роль образования. Реформирование и модернизация образования как отрасли Контрольная
области образования и социальной сферы. Основные направления реформы в области образования в работа
воспитания конце XX - начале XXI вв. Принципы основных приоритетов образовании.

Проблемы развития образования в России. Основные цели и направления
развития в области государственных и социальных гарантий обучающихся.
Мероприятия программы реформирования и ожидаемые результаты развития
системы образования. Реструктуризация сети образовательных учреждений
как приоритетное направление в области развития образования.

4.3 Лабораторный практикум
Не предусмотрен
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4.4 Семинары
№ № Наименование раздела учебной Примерная тематика Всего
п/п семестра дисциплины (модуля) семинаров часов
1 2 3 4 5

1. 5 Предмет и объект социологии образования Социология образования и ее роль в жизни
2

общества
2. Развитие образования как социального История развития системы образования в

2института России
3. Система образования как социальный Социологическая характеристика

2институт образования в обществе
4. Учебный процесс: сущность, содержание, Специфика организации учебного процесса

2
структура

5. Дошкольное образование и воспитание Статус учителя в современном российском
2

обществе
6. Структура профессионального образования Многоуровневое образование в России 2
7. Социология воспитания: сущность и Сущность воспитания в

2
содержание общеобразовательных системах

8. Технология эмпирического исследования Разработка программы социологического
2образования исследования

9. Государственная политика в области Система реформирования образования в
2

образования и воспитания России.
ИТОГО : 20

4.5 Практические занятия
Не предусмотрены

4.6 Самостоятельная работа студентов
Мод. № № Наименование раздела (темы) учебной Формы СРС Форма оценочного Всего

п/п семестра дисциплины средства часов
1 1. 2 Предмет и объект социологии образования Работа с конспектом Выступление по

2
лекции

2. Развитие образования как социального института Работа с конспектом Выступление по
2лекции

3. Система образования как социальный институт Подготовка презентации Представление
2

по теме презентации группе
2 4. Социальная структура сферы образования Подготовка рефератов Выступление с

2
рефератом

5. Учебный процесс: сущность, содержание, Подготовка рефератов Выступление с
3

структура рефератом
6. Социология личности в профессии учителя Работа с конспектом Выступление по

3лекции
3 7. Дошкольное образование и воспитание Работа с конспектом Выступление по 3

лекции
8. Общее среднее образование Работа с конспектом Выступление по

3лекции
9. Структура профессионального образования Работа с конспектом Выступление по

3
лекции

4 10. Менеджмент в сфере образования Работа с конспектом Выступление по
3лекции

11. Социология воспитания: сущность и содержание Работа с конспектом Выступление по
3

лекции
12. Самообразование как парадигма образования 21 Работа с конспектом Выступление по

3века лекции
5 13. Технология эмпирического исследования Разработка программы Представление

3образования соц. исследования программы
14. Государственная политика в области образования Написание эссе Анализ работ

2,7и воспитания
ИТОГО

37,7

4.7 Примерная тематика контрольных 
работ Тема 1. Социология воспитания: сущность и содержание
1. Социологическое понятие воспитания. Содержание и цели воспитания.
2. Социализация и самовоспитание.
3. Роль педагогической деятельности в системе воспитания.
Тема 2. Самообразование как парадигма образования 21 века
1. Содержательная характеристика самообразования, его отличие от самовоспитания.
2. Подходы к изучению самообразования.
3. Самообразование как социальный феномен: понятие, функции, виды, проблемы изучения.
4. Самообразование в информационном обществе.
Тема 3. Технология эмпирического исследования образования
1. Понятие эмпирического исследования.
2. Характеристика количественных стратегий эмпирического исследования образования.
3. Программа эмпирического исследования образования.
4. Качественные стратегии эмпирического исследования образования.
Тема 4. Государственная политика в области образования и воспитания

11



1. Роль образования. Реформирование и модернизация образования как отрасли социальной сферы.
2. Проблемы развития образования в России.
3. Основные цели и направления развития в области государственных и социальных гарантий обучающимся.
4. Мероприятия программы реформирования и ожидаемые результа¬ты развития системы образования.
Тема 5. Развитие образования как социального института
1. Изучение образования в России XIX ¾ начала XX вв. Роль исследований в общественной жизни.
2. Этапы развития системы образования в СССР.
3. Возрождение российской социологии в 1960-х годах и становление исследований социальных проблем образования.
4. Какие стороны общественной жизни изучает социология образования?
Тема 6. Система образования как социальный институт
1. Понятие социального института. Историческая необходимость появления социальных институтов.
2. Структурные элементы и основные функции социального института образования
3. Образование, статус, мобильность в различных обществах. Профессия и социальный статус.
Тема 7. Социальная структура сферы образования
1. Социальные группы в сфере образования и их взаимоотношения.
2. Тенденции изменения социальной структуры сферы образования.
3. Проблемы педагогической интеллигенции, противоречия педагогического труда, социальный статус современного

учителя.
4. «Новое поколение» – проблемы учащейся молодежи.
Тема 8. Учебный процесс: сущность, содержание, структура
1. Структура учебного процесса в трех измерениях.
2. Учебные планы и учебные дисциплины как важнейшие составляющие учебного процесса.
3. Классификация методов в учебном процессе.
4. Современное проблемное поле учебного процесса.
Тема 9. Социология личности в профессии учителя
1. Понятие социологии личности, еѐ характеристика.
2. Учащийся и педагог: характер взаимодействия.
3. Развитие общества и требования нормативной структуры формального образования к выполнению роли учащегося.
4. Учащиеся (учебные коллективы) как социальные общности.
Тема 10. Дошкольное образование и воспитание
1. Проблемы системы дошкольного образования.
2. Основные функции системы дошкольного образования и воспитания.
3. Дошкольное образование и семья: поиск оптимальной модели взаимодействия.
4. Стили взаимодействия и стратегии воспитания в дошкольном образовании

4.8 Примерная тематика рефератов
1. Система образования в Японии.
2. Система образования в Китае.
3. Система образования в США.
4. Система образования во Франции.
5. Система образования в Италии.
6. Система образования в Англии.
7. Система образования в Бразилии.
8. Система образования в Швеции.
9. Система образования в Германии.
10. Система образования в России: реформирование в 21 веке.
11. Менеджмент в сфере образования.
12. Профессиональное образование: его сущностные характеристики.
13. Социология личности студента.
14. Проблемы дошкольного образования в России.
15. Школа как образовательный институт.
16. Роль учителя в современном обществе.
17. Дополнительное образование: проблемы и перспективы развития.
18. Перспективы начального профессионального образования.
19. Проблемы и перспективы среднего профессионального образования.
20. Высшее профессиональное образование и болонский процесс в России.
21. Количественные стратегии эмпирического исследования образования.
22. Реформирование и модернизация образования как отрасли социальной сферы.
23. Основные цели и направления развития в области государственных и социальных гарантий обучающимся.
24. Реформирование системы послевузовского образования в России.
25. Взаимодействие студентов и преподавателей в процессе обучения в вузе.
26. Перспективность профессий в российском обществе.
27. Удовлетворенность системой образования родителями современных школьников.
28. Удовлетворенность студентов системой высшего профессионального образования.
29. Контроль в системе образования.
30. Качество современного российского образования.

4.9 Домашние задания, типовые расчеты и т.п.
Задания для самостоятельной работы:
1. Найдите общее и различное в анализе социальных функций образования в западной и российской социологии конца 

19 начала 20 века.
2. Проанализируйте современные подходы к выделению предмета и объекта социологии образования.
3. Определите причины кризиса образования в современной России.
4. Какие пути выхода из кризиса образования вы можете предложить?
5. Определите причины возникновения альтернативных государственных учреждений дошкольного образования 

и воспитания. Какова, по Вашему мнению, их перспектива?
6. Возможна ли замена семейного воспитания воспитанием общественным, через систему дошкольных 

образовательных учреждений?
7. Определите основные современные парадигмы школьного воспитания и образования.
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8. Докажите необходимость сохранения единого образовательного пространства в России.
9. Определите особенности глобального, общероссийского, регионального подходов в формировании 

образовательных систем.
10. Проанализируйте изменения социальных функций школы в зависимости от «социального заказа» в советский и

постсоветский период в России.
11. Среди проблем современной школы выделите те, которые возникли в период социально-экономических реформ.

Попробуйте найти способы их решения.
12. Охарактеризуйте социальные общности учащихся и педагогов, покажите характер взаимодействий между ними.
13. Определите, насколько приемлем для России известный в западной методологии принцип изучения проблем

образования - «чем выше уровень и лучше качество образования, тем выше качество жизни субъекта, 
больше возможностей для карьеры».

14. Оцените социальные основания и социальную эффективность негосударственной подготовки кадров.
15. Охарактеризуйте изменения в отношении отечественной молодежи к получению профессионального образования в 

80-90-е годы.
16. Определите основные задачи, которые на сегодняшний день стоят перед начальным профессиональным и средним

профессиональным образованием и решение которых могло бы способствовать благоприятному развитию системы
образования.

17. Определите социальные характеристики педагогов как самого многочисленного отряда интеллигенции.
18. Найдите особенности развития социальной сферы образования Северо-Кавказского региона.
19. Изучите структуру управления системой образования Ставропольского края.

Определите возможные проблемы для изучения в текущем учебном году службой общественного мнения в школе.

5 Образовательные технологии
30 % - интерактивных занятий от объема аудиторных занятий

Методы и приемы активного обучения
Презентации — наиболее простой и доступный метод для использования на уроках. Это демонстрирование слайдов,

подготовленных самими учащимися по теме.
Кейс-технологии — используются в педагогике с прошлого века. Строится на анализе смоделированных или реальных ситуаций и

поиске решения. Причем различают два подхода к созданию кейсов. Американская школа предлагает поиск одного-единственного 
правильного решения поставленной задачи. Европейская школа, наоборот, приветствует многогранность решений и их обоснование.

Проблемная лекция — в отличие от традиционной, передача знаний во время проблемной лекции происходит не в пассивной 
форме. То есть учитель не преподносит готовые утверждения, а лишь ставит вопросы и обозначает проблему. Правила выводят сами учащиеся.
Этот метод достаточно сложен и требует наличия у учеников определенного опыта логических рассуждений.

Дидактические игры — в отличие от деловых игр, дидактические игры регламентируются жестко и не предполагают выработку
логической цепочки для решения проблемы. Игровые методы можно отнести и к интерактивным методам обучения. Все зависит от выбора 
игры. Так, популярные игры-путешествия, спектакли, викторины, КВН — это приемы из арсенала интерактивных методов, так как 
предполагают взаимодействие учащихся друг с другом.

Баскет-метод — основан на имитации ситуации. Например, ученик должен выступить в роли гида и провести экскурсию по
историческому музею. При этом его задача — собрать и донести информацию о каждом экспонате.

Методы и приемы интерактивного обучения
Мозговой штурм — поток вопросов и ответов, или предложений и идей по заданной теме, при котором 

анализ правильности/неправильности производится после проведения штурма.
Кластеры, сравнительные диаграммы, пазлы — поиск ключевых слов и проблем по определенной мини-теме. 
Интерактивный урок с применением аудио- и видеоматериалов, ИКТ. Например, тесты в режиме онлайн, работа с

электронными учебниками, обучающими программами, учебными сайтами.
Круглый стол (дискуссия, дебаты) — групповой вид метода, которые предполагает коллективное обсуждение учащимися

проблемы, предложений, идей, мнений и совместный поиск решения.
Деловые игры (в том числе ролевые, имитационные, луночные) — достаточно популярный метод, который может применяться даже в

начальной школе. Во время игры учащиеся играют роли участников той или иной ситуации, примеривая на себя разные профессии.
Аквариум — одна из разновидностей деловой игры, напоминающая реалити-шоу. При этом заданную ситуацию обыгрывают 2-3

участника. Остальные наблюдают со стороны и анализируют не только действия участников, но и предложенные ими варианты, идеи.
Метод проектов — самостоятельная разработка учащимися проекта по теме и его защита.
BarCamp, или антиконференция. Метод предложил веб-мастер Тим О´Рейли. Суть его в том, что каждый становится не только 

участником, но и организатором конференции. Все участники выступают с новыми идеями, презентациями, предложениями по заданной 
теме. Далее происходит поиск самых интересных идей и их общее обсуждение.

№ Наименование раздела (темы) учебной Виды учебной Активные и интерактивные Формируемые навыки
п/п дисциплины работы методы обучения

1 Предмет и объект социологии образования Семинарское Проблемная лекция навыки межличностной
занятие коммуникации,

навыки командной работы,
навыки принятия решений

2 Развитие образования как социального Семинарское Презентация навыки межличностной
института занятие коммуникации,

навыки командной работы,
навыки лидерских качеств

3 Система образования как социальный институт Семинарское Проблемная лекция навыки межличностной
занятие коммуникации,

навыки командной работы,
навыки принятия решений

4 Социальная структура сферы образования Семинарское Круглый стол навыки межличностной
занятие коммуникации,

навыки командной работы,
навыки принятия решений

5 Учебный процесс: сущность, Семинарское Презентация навыки межличностной
содержание, структура занятие коммуникации,

навыки командной работы,
навыки принятия решений

6 Социология личности в профессии учителя Семинарское Проблемная лекция навыки межличностной
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занятие коммуникации,
навыки командной работы,
навыки принятия решений

7 Дошкольное образование и воспитание Семинарское Презентация навыки межличностной
занятие коммуникации,

навыки командной работы,
навыки принятия решений

8 Общее среднее образование Семинарское Проблемная лекция навыки межличностной
занятие коммуникации,

навыки командной работы,
навыки принятия решений

9 Структура профессионального образования Семинарское Презентация навыки межличностной
занятие коммуникации,

навыки командной работы,
навыки принятия решений

10 Менеджмент в сфере образования Семинарское Проблемная лекция навыки межличностной
занятие коммуникации,

навыки командной работы,
навыки принятия решений

11 Социология воспитания: сущность и Семинарское Презентация навыки межличностной
содержание занятие коммуникации,

навыки командной работы,
навыки принятия решений

12 Самообразование как парадигма образования 21 Семинарское Проблемная лекция навыки межличностной
века занятие коммуникации,

навыки командной работы,
навыки принятия решений

13 Технология эмпирического исследования Семинарское Презентация навыки межличностной
образования занятие коммуникации,

навыки командной работы,
навыки принятия решений

14 Государственная политика в области Семинарское Проблемная лекция навыки межличностной
образования и воспитания занятие коммуникации,

навыки командной работы,
навыки принятия решений

6 Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
6.1 Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств

№ Семест Виды контроля Наименование раздела Оценочные средства
п/п р и аттестации (темы) учебной дисциплины Форма Количество Количество

(ВК, ТАт, вопросов независимых
ПрАт)* в задании вариантов

1 2 3 4 5 6 7
1 2 ВК Предмет и объект социологии образования Коллоквиум
2 ТАт Развитие образования как социального Доклад,

института сообщение
3 ТАт Система образования как социальный Эссе

институт
4 ТАт Социальная структура сферы образования Доклад,

сообщение
5 ТАт Учебный процесс: сущность, содержание, Коллоквиум

структура
6 ТАт Социология личности в профессии учителя Доклад,

сообщение
7 ТАт Дошкольное образование и воспитание Эссе
8 ТАт Общее среднее образование Доклад,

сообщение

9 ТАт Структура профессионального образования Эссе
10 ТАт Менеджмент в сфере образования Доклад,

сообщение
11 ТАт Социология воспитания: сущность и Коллоквиум

содержание
12 ТАт Самообразование как парадигма Доклад,

образования XXI века сообщение
13 ТАт Технология эмпирического исследования Реферат

образования
14 ТАт Государственная политика в области Контрольна 10

образования и воспитания я работа
ПрАт Зачет 36

Примеры оценочных средств:
для входного контроля (ВК) тестирование

беседа
анкетирование

для текущей аттестации (ТАт) тестирование
устный опрос
разработка программы

для промежуточной аттестации (ПрАт) вопросы зачета
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тестирование
защита проектов

6.2 Примерный перечень вопросов к зачету
1. Образование как социальный феномен современного общества.
2. Функции современного образования.
3. Образование как канал социальной мобильности.
4. Образ жизни учащейся молодежи, ее положение в системе общественных отношений, интересы и ожидания.
5. Положение выпускников учебных заведений различных типов на рынке труда.
6. Социальная структура сферы образования.
7. Учебный процесс: сущность, содержание, структура.
8. Социология личности в структуре наук о человеке.
9. Система социального контроля в образовании.
10. Менеджмент в сфере образования.
11. Основные ступени и формы образования.
12. Профессиональное образование: его сущностные характеристики.
13. Социология личности студента.
14. Подходы и трактовки дошкольного образования.
15. Социальные функции дошкольного образования.
16. Дошкольное образование и семья: поиск оптимальной модели взаимодействия.
17. Стили взаимодействия и стратегии воспитания в дошкольном образовании.
18. Школа как образовательный институт.
19. Школа и общество: их взаимосвязь и дистанционность.
20. Учащиеся школы как социальная общность.
21. Учителя как социальная общность.
22. Дополнительное образование: проблемы и перспективы развития.
23. Понятие и общая характеристика дополнительного образования.
24. Функции дополнительного образования.
25. Структура профессионального образования.
26. Понятие профессионального образования, функции, подходы к изучению.
27. Сущность начального профессионального образования.
28. Проблемы и перспективы среднего профессионального образования.
29. Высшее профессиональное образование.
30. Понятие эмпирического исследования.
31. Количественные стратегии эмпирического исследования образования.
32. Качественные стратегии эмпирического исследования образования.
33. Технология эмпирического исследования.
34. Роль образования. Реформирование и модернизация образования как отрасли социальной сферы.
35. Современные тенденции развития образования в России.
36. Основные цели и направления развития в области государственных и социальных гарантий обучающимся.

6.3 Критерии оценки качества освоения учебной дисциплины
Планируемые уровни сформированности компетенции у студентов-выпускников вуза:
ОК-6; ОПК-4; СК-2
ОК-6 «способность к самоорганизации и самообразованию»

№ Уровни Содержательное Основные
п/п сформированности описание уровня признаки уровня

компетенции
1 Пороговый З1 – знание теоретических основ – демонстрирует знание содержания и особенностей процессов

уровень процессов самоорганизации и самоорганизации и самообразования;
Обязательный для самообразования; – имеет системные знания о структуре самосознания, о видах
всех студентов- самооценки и об этапах профессионального становления
выпускников вуза по личности;
завершении освоения – характеризует этапы профессионального становления
ОПОП ВО личности;

– определяет цели и задачи самообразования и повышения
квалификации и мастерства;
– проявляет понимание роли и значения самообразования и
самоорганизации в самореализации личности.

З2 – знание особенностей и технологий – характеризует этапы и механизмы самоорганизации
реализации процессов личности.
самоорганизации и самообразования, – выявляет и фиксирует условия, необходимые для
исходя из целей совершенствования самоорганизации и самообразования, повышения
профессиональной деятельности квалификации и мастерства;

– дает обоснование соответствия выбранных технологий
реализации процессов самоорганизации и самообразования
целям профессионального и личностного роста;
– самостоятельно приобретает и использует новые знания и
умения.

П1 – планирует цели и устанавливает – формулирует цели с учетом личностных возможностей и
приоритеты при выборе способов временных перспектив;
принятия решений с учетом условий, – умеет выделить первоочередные задачи при реализации
средств, личностных возможностей и поставленной цели;
временной перспективы достижения – выявляет и фиксирует условия, необходимые для
осуществления деятельности; самоорганизации и самообразования, повышения

квалификации и мастерства;
– решает на практике конкретные задачи, сформулированные
преподавателем по образцу;
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П2 – самостоятельно строит процесс – самостоятельно приобретает и использует новые знания и
овладения информацией, отобранной и умения;
структурированной для выполнения – осуществляет самостоятельный поиск методов решения
профессиональной деятельности. практических задач, применении различных методов познания.

2 Повышенный П1 – планирует цели и устанавливает – формулирует цели с учетом личностных возможностей и
уровень приоритеты при выборе способов временных перспектив;
(Превышение принятия решений с учетом условий, – самостоятельно устанавливает приоритеты при реализации
минимальных средств, личностных возможностей и профессиональных задач;
характеристик временной перспективы достижения – выявляет и фиксирует условия, необходимые для
сформированности осуществления деятельности; самоорганизации и самообразования, повышения
компетенции для квалификации и мастерства;
выпускника вуза) – решает на практике конкретные задачи, сформулированные

преподавателем;
П2 – самостоятельно строит процесс – создает необходимые условия для самообразования,
овладения информацией, отобранной и повышения квалификации и мастерства;
структурированной для выполнения – анализирует и сопоставляет результаты решения
профессиональной деятельности. практических задач, осуществляет самостоятельный поиск

методов решения практических задач.

В1 – владение навыками планирования – выбирает наиболее продуктивные приемы планирования и
и осуществления собственной осуществления самоорганизации и самообразования;
деятельности по самообразованию, – демонстрирует владение навыками рефлексии результатов
навыками рефлексии собственных практических задач в соответствии с поставленной целью
действий по самоорганизации, самообразования, повышения квалификации и мастерства.
самоконтроля и самообразованию в
профессиональной деятельности;
В2 – владение методами и приемами – использует основные методы и приѐмы организации и
организации, самоорганизации и самоорганизации;
самообразования. – демонстрирует различные приѐмы организации процесса

самообразования в контексте основных профессиональных
компетенций;
– определяет факторы успешности применения методов
самоорганизации и самообразования в конкретной учебной
ситуации.

3 Продвинутый П1 – планирует цели и устанавливает – формирует приоритетные цели деятельности, давая полную
уровень приоритеты при выборе способов аргументацию принимаемым решениям при выборе способов
(Максимально принятия решений с учетом условий, выполнения деятельности;
возможная средств, личностных возможностей и – самостоятельно формулирует и решает на практике
выраженность временной перспективы достижения конкретные профессиональные задачи.
компетенции, важен осуществления деятельности;
как качественный П2 – самостоятельно строит процесс – строит процесс самообразования с учетом внешних и
ориентир для овладения информацией, отобранной и внутренних условий реализации;
самосовершенствова структурированной для выполнения – демонстрирует высокую лабильность в поиске путей, средств
ния) профессиональной деятельности. и приѐмов самоорганизации и самообразования;

– реализует процесс самообразования с учетом внешних и
внутренних условий реализации;
– проверяет результаты своего процесса самообразования при
помощи современных средств психолого-педагогисеской
самодиагностики и самообследования.

В1 – владение навыками планирования – демонстрирует в собственной деятельности навыки
и осуществления собственной планирования собственной деятельности по самообразованию,
деятельности по самообразованию, повышения квалификации и мастерства;
навыками рефлексии собственных – осуществляет рефлексию собственной деятельности и
действий по самоорганизации, своевременно вносит коррективы в процедуры
самоконтроля и самообразованию в самоорганизации и самообразования, повышения
профессиональной деятельности; квалификации и мастерства.
В2 – владение методами и приемами – демонстрирует разнообразные приемы реализации
организации, самоорганизации и планирования собственной деятельности при решении
самообразования. конкретных профессиональных задач;

– систематически проявляет эффективное использование
методов и приемов самоорганизации и самообразования;
– демонстрирует навыки выведения на оптимальный уровень
организации процессов самоорганизации, а так же
самообразования как непрерывного и постоянно
осуществляемого.

ОПК-4 «готовность к профессиональной деятельности в соответствии с нормативными правовыми актами в сфере
образования»

№ Уровни Содержательное описание Основные
п/п сформированности уровня признаки уровня

компетенции
Пороговый уровень З1 - правовые нормы - рассказывает закон об Образовании, Конвенцию о
Обязательный для всех профессиональной правах ребенка;
студентов-выпускников вуза деятельности и образования; - акцентирует внимание на гражданском, семейном и
по завершении освоения трудовом законодательстве;
ОПОП ВО - рассказывает Федеральный государственный

образовательный стандарт;
- перечисляет критерии педагогической деятельности;
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- называет и рефлексирует санкции к своей
профессиональной педагогической деятельности;
- акцентирует внимание на таких ценностях, как мир
детства, свобода, чувство собственного достоинства,
права человека, уважение и терпение к людям
независимо от социального происхождения, расовой и
национальной принадлежности, языка, вероисповедания,
пола, возраста, личностного и поведенческого
своеобразия;

З2 – ценностные основы - рассказывает о современной системе образования, типах
образования и учреждений;
профессиональной - дает определение принципам построения предметно-
деятельности; развивающей среды в современно образовательном

учреждении;
- называет разнообразные формы, методы, приемы и
средства воспитания и обучения детей дошкольного и
младшего школьного возраста;
- перечисляет психолого-педагогические особенности
детей раннего, младшего, среднего и старшего
дошкольного и младшего школьного возраста для
создания эффективных педагогических условий
целостного и гармоничного физического, социального,
познавательного и художественно- эстетического
развития ребенка дошкольного и младшего школьного
возраста;

З3 – сущность и структуру - применяет на практике знания основных документах,
образовательной деятельности. регламентирующих деятельность образовательного

учреждения;
- выступает новатором в практике образовательного
учреждения;
- применяет на практике знания о психолого-
педагогических особенностях детей раннего, младшего,
среднего и старшего дошкольного и младшего школьного
возраста для создания эффективных педагогических
условий целостного и гармоничного физического,
социального, познавательного и художественно-
эстетического развития ребенка дошкольного и младшего
школьного возраста;
- акцентирует внимание на навыках презентации
результатов педагогической деятельности и
педагогической рефлексии;
– перечислят способы совершенствования
профессиональных знаний и умений.

П1 - выполнять отчеты по - анализирует и проводит самоанализ своей
результатам педагогической педагогической
деятельности; деятельности в образовательном учреждении;

- проверяет знания о сущности содержания и структуре
целостного педагогического процесса образовательного
учреждения;
- оценивает  свои навыки моделирования
образовательного процесса в соответствии с
современными концепциями образования;

2 Повышенный уровень П2 – создавать педагогически - ставит вопрос в своей педагогической деятельности о
Превышение минимальных целеобразовательную и таких ценностях, как мир детства, свобода, чувство
характеристик психологически безопасную собственного достоинства, права человека, уважение и
сформированности образовательную среду; терпение к людям;
компетенции для выпускника - оценивает уровень притязаний и активную гражданскую
вуза позицию;

- различает разнообразные формы, методы, приемы и
средства воспитания и обучения детей дошкольного и
младшего школьного возраста;
- ставит вопрос о систематической работе по
самообразованию, пополнению своих психолого-
педагогических знаний, совершенствованию
профессионального значимых умений и навыков.

П3 - оценивать программное - сопоставляет и оценивает программное обеспечение
обеспечение и перспективы его образовательного учреждения;
использования с учетом - сопоставляет эффективные педагогические условия для
решаемых профессиональных целостного и гармоничного физического, социального,
задач. познавательного и художественно- эстетического

развития ребенка дошкольного и младшего школьного
возраста.

В1 - навыками презентации - экспериментирует внедрение инноваций и с разработкой
результатов педагогической нового курса в современном образовательном
деятельности и педагогической учреждении;
рефлексии;

3 Продвинутый уровень В2 – способами - дает оценку своей педагогической
Максимально возможная совершенствования деятельности;
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выраженность компетенции, профессиональных знаний и - оценивает в своей педагогической деятельности такие
важенкаккачественный умений. ценности, как мир детства, свобода, чувство
ориентир для собственного достоинства, права человека, уважение и
самосовершенствования терпение к людям;

- систематизирует разнообразные формы, методы,
приемы и средства воспитания и обучения детей
дошкольного и младшего школьного возраста;
- создает с учетом знаний о психолого-педагогических
особенностях детей раннего, младшего, среднего и
старшего дошкольного и младшего школьного возраста
эффективные педагогические условия целостного и
гармоничного физического, социального,
познавательного и художественно- эстетического
развития ребенка дошкольного и младшего школьного
возраста;
- разрабатывает новые курсы в современном
образовательном учреждении;
- производит критическую оценку существующим
программам образовательного учреждения;
- дает оценку содержанию и структуре целостного
педагогического процесса образовательного учреждения;
- организовывает систематическую работу по
самообразованию, пополнению своих психолого-
педагогических знаний, совершенствованию
профессионального значимых умений и навыков.

СК-2 «способностью использовать общенаучные принципы и методы познания при анализе конкретно-исторических
проблем»
№ Уровни сформированности Содержательное Основные

компетенции описание уровня признаки уровня
1 Пороговый уровень З1 соотношение общенаучных, - знает соотношение общенаучных,

Обязательный для всех студентов- общефилософских и частнонаучных общефилософских и частнонаучных
выпускников вуза по завершении методов познания при анализе конкретно- методов познания при анализе конкретно-
освоения ОПОП ВО исторических проблем; исторических проблем;

З2 всю совокупность принципов познания: - использует общенаучные принципы и
объективности, научности, методы познания в исследовательской
всесторонности, междисциплинарности, деятельности;
системности, историзма и пр.;
З3 онтологический и гносеологический -группирует исторические явления и
подходы к изучению истории; события по заданному признаку;
З4 основные и современные парадигмы - владеет навыками распознавать
исторического познания при анализе общенаучные принципы и методы
конкретно-исторических проблем; познания, используемые в научной и

учебной исторической литературе;
2 Повышенный уровень П1 использовать общенаучные принципы - знает всю совокупность принципов

Превышение минимальных и методы познания в исследовательской познания: объективности, научности,
характеристик сформированности деятельности; всесторонности, междисциплинарности,
компетенции для выпускника вуза системности, историзма и пр.;

П2 группировать исторические явления и - владеет навыком группировать
события по заданному признаку; исторические явления и события по

заданному признаку;
П3 объяснять смысл изученных - объясняет смысл изученных
исторических понятий и терминов, исторических понятий и терминов,
выявлять общность и различия выявлять общность и различия
сравниваемых исторических событий и сравниваемых исторических событий и
явлений; явлений;
П4 определять на основе данных -владеет технологиями научного анализа
источников причины и следствия и синтеза, принципами объективности,
важнейших исторических событий; всесторонности, конкретности, историзма

и пр.;
3 Продвинутый уровень В1 навыками распознавать общенаучные - знает онтологический и

Максимально возможная принципы и методы познания, гносеологический подходы к изучению
выраженность компетенции, важен используемые в научной и учебной истории;
как качественный ориентир для исторической литературе; - знает основные и современные
самосовершенствования парадигмы исторического познания при

анализе конкретно-исторических проблем;
В2 технологиями научного анализа и - умеет определять на основе данных
синтеза, принципами объективности, источников причины и следствия
всесторонности, конкретности, историзма важнейших исторических событий;
и пр.;
В3 приемами аналитического, - владеет приемами аналитического,
интуитивного, феноменологического, интуитивного, феноменологического,
герменевтического методов познания; герменевтического методов познания;

7 Учебно-методическое обеспечение
дисциплины 7.1 Литература

1. Социология образования : учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / А. М.  
Осипов [и др.] ; под ред. А. М. Осипова. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 367 с. —

18



(Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-07474-1.     
(https://biblio-online.ru/bcode/437666)

2. Шереги, Ф. Э. Кадры управления образованием.     Социологический анализ     :     учеб.     пособие     /  
Ф. Э. Шереги, А. Л. Арефьев ; под ред. Г. В. Осипова. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. :
Издательство Юрайт, 2019. — 229 с. — (Серия : Образовательный процесс). — ISBN 978-5-
534-10803-3. (https://biblio-online.ru/bcode/431558)

3. Осипов, Г. В. Наукометрия.     Индикаторы науки и технологии     :     учеб.     пособие для вузов     /     Г.   В.
Осипов, С. В. Климовицкий ; отв. ред. В. А. Садовничий. — 2-е изд., перераб. и доп. —     М. :  
Издательство Юрайт, 2019. — 202 с. — (Серия : Авторский учебник). — ISBN 978-5-  534-  
10788-3. (https://biblio-online.ru/bcode/431521)

Интернет ресурсы
1 ЭБС Руконт www.rucont.ru
2 ЭБС «Лань» e.lanbook.com

3 ЭБС «Научный архив» научныйархив.рф

4 УИС РОССИЯ uisrussia.msu.ru
5. Электронное издательство ЮРАЙТ https://biblio-online.ru/

Материально-техническое обеспечение дисциплины
1. Лекционные занятия:
- комплект электронных презентаций/слайдов,
- аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, компьютер/ноутбук).
2. Семинарские занятия:
- наглядные пособия (таблицы, карты, видеофрагменты по темам курса и др.);
- учебники, программы, учебно-методические пособия, пособия для самостоятельной работы по дисциплине.
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