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1 Цели и задачи освоения дисциплины 

1.1 Целями освоения дисциплины «Социология» являются: 

• усвоение студентами теоретических основ и закономерностей 

функционирования социологической науки, специфики, принципов соотношения 

методологии и методов социологического познания; 

• овладение этими знаниями во всем многообразии научных 

социологических направлений, школ и концепций, в том числе и русской 

социологической школы; 

• подготовка широко образованных, творческих и критически мыслящих 

выпускников, способных к анализу и прогнозированию сложных социальных проблем и 

овладению методикой проведения социологических исследований. 

1.2 Учебные задачи дисциплины: 

• дать студентам всесторонние знания об основных этапах развития 

социологической мысли и современных направлениях социологических теорий; 

• раскрыть понятие общества в узком и широком смыслах, как социальной 

реальности и целостной саморегулирующейся системы; 

• показать своеобразие социальных институтов, обеспечивающих 

воспроизводство общественных отношений в том 

числе; 

• развить у студентов представления об основных этапах культурно-

исторического развития общества, механизмах и 

формах социальных изменений; 

• сформировать представления о личности, лидерстве, социализации и 

социальном контроле; 

• способствовать приобретению студентами знаний о личности как субъекта 

социального действия и социальных взаимодействий; 

• показать особенности формальных и неформальных отношений, 

межличностных отношений в группах;; 

• сформировать представления о культурно-исторических типах 

социального неравенства и стратификации, представлений о горизонтальной и 

вертикальной социальной мобильности; 

• научить анализировать основные проблемы стратификации российского 

общества, возникновения классов, причин бедности и неравенства, взаимоотношений 

социальных групп, общностей, этносов; 

• сформировать представления о процессе и методах социологического 

исследования и развить навыки его проведения. 
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2 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

2.1. Учебная дисциплина «Социология» относится к обязательным дисциплинам 

вариативной части. 

 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 

компетенции:  

 

-   ОК-2:  способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития для формирования гражданской позиции ; 

-   ОК-5: способностью работать в команде, толерантно воспринимать 

социальные, культурные и личностные различия  

 

 

4.Структура и содержание дисциплины 

                                       4.1.Структура дисциплины 

                          4.1.1.Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестр  

2 

К
о
н

та
к
тн

ы
е 

ч
ас

ы
 

Всего:  

12,5 

 

12,5 

Лекции (Лек) 

 

 

6 

 

6 

Практические занятия (в т.ч. семинары) (ПР) 

 

 

6 

 

6 

Лабораторные занятия (Лаб) 

 
  

П
р
о

м
еж

у
то

ч

н
ая

 

ат
те

ст
ац

и
я
 Зачет, зачет с оценкой, экзамен 0,5 0,5 
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Курсовая  

Работа 
 

Самостоятельная работа студентов, в т.ч. с 

использованием электронного обучения (СР) 

 

 

123 

 

123 

Подготовка к экзамену (контроль) 

 
8,5 8,5 

Вид промежуточной аттестации 

 
 Экзамен 

Общая трудоемкость  

(по плану) 
144 144 
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4.1.1 Разделы (темы) дисциплин и виды занятий, в часах 

 

 

Наименование раздела (темы) 

 дисциплины 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я 
Л
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ы
е 
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н

я
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я 

п
р
о
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у
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ч
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о
й
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ац

и
и

 

С
Р

С
 

В
се

го
 

Семестр 2 

 

Тема1. Социология как научная дисциплина. 
2    3 5 

 

Тема2.Создание и развитие социологии. 
    10 10 

 

 

Тема3. Социологическое исследование: 

методология и методика. 

 

    10 10 

 

Тема 4. Понятие общества. 
2    10 12 

 

Тема 5.Социальная культура. 
    10 10 
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Тема 6.Взаимоотношение личности и 

общества. 

 

 2   10 12 

 

Тема7.Социальные общности как источник 

самодвижения. 

 

 2   10 12 

 

Тема 8. Социальная стратификация и 

мобильность. 

 

2    10 12 

 

Тема 9.Социальные институты. 

 

    10 10 

 

 

Тема 10.Социальные организации. 

 

    10 10 

 

Тема 11.Социальная коммуникация. 

 

    10 10 

 

Тема 12. Социальные конфликты. 

 

 

 2   10 12 

 

Тема 13. Социальные изменения. 

 

    10 10 
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Всего за семестр: 
6 6  

0,5; 

8,5 
123 144 

Итого: 6 6  9 123 144 

 

 

 

4.2 Содержание разделов и тем дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование темы 

учебной дисциплины 

 

Содержание раздела темы 

1 2 3 

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, экономическая и другие специальные 

науки. 

Значение социологии и ее роль в общественной 

жизни. Функции социологии. 

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 социологии конца 

XIX – начала XX вв. 

Социология в России в XIX и начале XX веков. 

Теоретики русской социологической 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, 
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П.А,Сорокин. Исторические судьбы отечественной 

социологии после 1917 года. 

Главные парадигмы и направления современной 

социологии. Особенности современного 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). Интегральная социология и др. 

3. Социологическое 

исследование: 

методология и 

методика. 

Понятие социологического исследования. Виды 

социологического 

исследования: теоретические и эмпирические; 

описательные и аналитические; фундаментальные и 

прикладные; полевые и лабораторные; локальные, 

региональные, отраслевые, общегосударственные и 

международные. 

Цели и задачи социологического исследования. Этапы 

социологического исследования. 

Разработка программы – исходный документ 

социологического исследования. Разделы программы: 

теоретический (методологический) и методический 

(процедурный). 

Методы исследования: анализ существующих данных. 

Контент-анализ. Наблюдение. Массовый опрос. 

Анкетирование и интервью. Эксперимент. Обработка, 

анализ и интерпретация данных. 

Изучение общественного мнения в России. 

4. Понятие общества. Природа и общество. Социально-исторический 

детерминизм. Общество как социетальная 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. 
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5. Социальная культура. Понятие культуры. культура как объект социального 

познания. Виды культуры: индивидуальная, 

элитарная, групповая, общая, массовая, субкультура, 

контркультура. Элементы культуры: язык, ценности, 

знания и убеждения, 

образцы поведения, идеология. Взаимодействие 

культур. 

Человеческая деятельность – источник и основа 

культуры. Этапы культурной деятельности: освоение, 

создание, распространение и потребление культурных 

ценностей. Специализированный и обыденный 

уровень культуры. 

Социальная роль культуры. Характеристика культуры 

в современной России. 

6. Взаимоотношение 

личности и общества. 

Понятие личности. Элементы социальной структуры 

личности. Типология личностей. 

Взаимодействие социальной среды и личности. 

Социальная активность личности. Ценности личности. 

Статусная и ролевая концепции личности. 

Социализация личности. Отклоняющееся (девиантное) 

поведение личности. Социальные традиции русской 

народной жизни и менталитет россиянина. 

7. Социальные общности 

как источник 

самодвижения. 

Социальные процессы и социальные образования. 

Понятие социальной группы и социальной общности. 

Исторические типы общностей. Традиционное 

общество и современное общество. Новые общности 

как источник движения. Критерии выделения 

общностей. Происхождение общностей. 

Социальная группа – основная форма социальных 

общностей. Классификация социальных групп: малые 

и большие; первичные и вторичные; формальные и 

неформальные. 

Особенности социальных процессов в современной 

России. 

8. Социальная 

стратификация и 

мобильность. 

Понятие социальной стратификации. Социальная 

стратификация и социальная дифференциация. 

Основания социальной стратификации. 

Элементы социальной стратификации: класс, 
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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. 

9. Социальные 

институты. 

Понятие социального института. 

Институционализация общественной жизни. 

признаки, виды, функции социальных институтов. 

Социальный институт права. Социальный контроль, 

его сущность, функции и структура. Механизм 

социального контроля. 

Гражданское общество и правовое государство в 

России. 

 Социальные 

организации. 

Основные понятия социологии организации. Признаки 

организации. Формальные и неформальные 

организации. 

Цели и иерархия социальных организаций. 

Функционирование организации. Управленческие 

решения. Типы и формы организации. 

 Социальная 

коммуникация. 

Понятие, виды и функции коммуникации. 

Воздействие массовой коммуникации 

на индивидуальное и групповое сознание. Массовая 

коммуникация и политические процессы. Негативное 

и позитивное воздействие массовой коммуникации. 

Определение и классификация слухов. Факторы 

возникновения и распространения слухов. Результаты 

воздействия слухов. 

Место слухов в российской политической жизни. 

 Социальные 

конфликты. 

Понятие конфликта. Причины, функции и субъекты 

социальных конфликтов. 

Проблема конфликта в социологической теории. 

Динамика социальных конфликтов. Стадии 
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конфликта. Проявление конфликтов в различных 

сферах общественной жизни. Особенности конфликта 

в правовой сфере. 

Виды и формы протекания социальных конфликтов в 

современной России. 

 Социальные 

изменения. 

Понятие и виды социальных изменений. Изменение и 

развитие. Причины и 

факторы изменений. 

Типы социальных изменений: эволюционные и 

революционные. Циклические изменения. 

Социальный прогресс и его противоречивый характер. 

Гуманистический смысл критериев социального 

прогресса. 

Место России в мировом сообществе. 

 

4.3 Лабораторный практикум 

Не предусмотрен 

 

4.4Практические занятия 

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела учебной 

дисциплины 

(модуля) 

Примерная тематика семинаров Всего 

часов 

1 3 4 2 

1. Взаимоотношение 

личности и 

общества. 

1. Понятие личности. 

2. Взаимодействие социальной среды и личности. 

3. Социальные традиции русской народной жизни и 

менталитет россиянина. 

2 

2. Социальные 

общности как 

источник 

1. Социальные процессы и социальные 

образования. 

2. Исторические типы общностей. 

 

2 
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самодвижения. 3. Социальная группа – основная форма 

социальных общностей. 

4. Особенности социальных процессов в 

современной России. 

3. Социальные 

конфликты. 

1. Понятие конфликта. 

2. Динамика социальных конфликтов. 

3. Виды и формы протекания социальных 

конфликтов в современной России. 

 

2 

  Итого: 6 

 

 

 

5 Образовательные технологии 

При проведении учебных занятий по дисциплине используются традиционные и 

инновационные, в том числе информационные, образовательные технологии, включая при 

необходимости применение активных и интерактивных методов обучения. 

Традиционные образовательные технологии реализуются, преимущественно, в процессе 

лекционных и практических (семинарских, лабораторно-практических) занятий. 

Инновационные образовательные технологии используются в процессе аудиторных 

занятий и самостоятельной работы студентов в виде применения активных и 

интерактивных методов обучения.  

Информационные образовательные технологии реализуются в процессе использования 

электронно-библиотечных систем, электронных образовательных ресурсов и элементов 

электронного обучения в электронной информационно-образовательной среде для 

активизации учебного процесса и самостоятельной работы студентов. 

 

 

6. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 

 

Компете

нция 

Элементы  

компетенции 

Дескрипторы – показатели 

достижения  

результата 

ОК-2    знать: 

З1 – нормы и правила  современного 

- имеет представление об основных 

нормах и правилах русского 
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русского языка;  

З2 –  принципы эффективной 

коммуникации, коммуникативные 

качества речи;  

З3 – правила построения 

высказывания в соответствии с 

нормами национального речевого 

этикета. 

уметь:  

П1 - соблюдать  основные нормы 

русского литературного языка; 

П2 – анализировать, обобщать, 

критически воспринимать текстовую 

информацию в учебно-

профессиональной, научной и 

официально-деловой сферах общения 

с учетом принципов эффективного 

взаимодействия;  

П3 – правильно строить высказывания 

в соответствии с  нормами 

национального речевого этикета. 

владеть: 

В1-  навыками правильно, логично, 

точно репрезентировать высказывания 

в устной и письменной формах речи; 

В2-   коммуникативными качествами  

русской речи; 

В3 - жанрами русского речевого 

этикета в повседневном обиходе и 

деловом общении. 

 

литературного языка; 

- знает  основные принципы 

эффективной коммуникации и 

коммуникативные качества речи; 

- имеет представление о нормах и 

правилах речевого национального 

этикета; 

- соблюдает основные нормы 

русского литературного языка в 

устной и письменной речи; 

- строит высказывания в 

профессиональной сфере 

деятельности с учетом 

коммуникативных качеств речи на 

основе принципов эффективной 

коммуникации; 

- способен репрезентировать 

высказывание с учетом основных 

норм речевого этикета; 

- владеет навыками правильно, 

точно, логично оформлять свои 

мысли; 

 - владеет навыками использования в 

речи коммуникативных качеств; 

- владеет навыками 

профессионального взаимодействия 

с учетом этикетных формул. - имеет 

представление  о нормах и правилах 

русского литературного языка и 

основных тенденциях их изменений; 

- знает  принципы эффективной 

коммуникации и коммуникативные 

качества речи, максимы 

эффективного профессионального 

взаимодействия; 

- имеет  расширенное представление 

о нормах и правилах речевого 

национального этикета; 

- соблюдает нормы русского 
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литературного языка в устной и 

письменной речи и способен 

дифференцировать и исправлять 

ошибки; 

- строит высказывания в 

профессиональной сфере 

деятельности с учетом всех  

коммуникативных качеств речи на 

основе принципов эффективной 

коммуникации, избегая барьеров в 

общении; 

- способен репрезентировать 

высказывание с учетом норм 

речевого этикета как в 

профессиональной, так и в 

личностной сфере взаимодействия. 

- владеет навыками правильно, 

точно, доступно, логически верно и 

аргументированно оформлять свои 

мысли; 

 - владеет навыками использования в 

речи коммуникативных качеств и 

максим эффективного общения; 

- владеет навыками 

профессионального взаимодействия 

с учетом этикетных формул в 

различных жанрах и родах речи. - 

имеет представление о нарушениях 

норм современного русского языка; 

- имеет представление о способах 

эффективной коммуникации с целью 

разрешения конфликтных ситуаций; 

- имеет представление о речевом 

этикете других народов; 

- умеет распознавать  нарушения  

норм в устной и письменной речи и 

выявлять их причины; 

- владеет навыками анализа и синтеза 

различных ситуаций общения в 

процессе профессиональной 
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деятельности; 

- владеет навыками формирования 

коммуникативных качеств хорошей 

речи; 

- владеет нормами речевого этикета 

других национальностей. 

 

 

 

ОК-5 знать: 

З1 – особенности восприятия и 

передачи устной и письменной  форм 

речи на русском и иностранном языках 

для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия;  

З2 – нормы современного русского 

языка и принципы эффективной 

коммуникации;  

З3 – иностранный язык как средство 

осуществления практического 

межличностного и межкультурного 

взаимодействия. 

уметь: 

П1 – применять знания об 

особенностях восприятия и 

репрезентации информации в устной и 

письменной формах речи;  

П2 – применять знания об 

орфоэпических, лексических, 

морфологических, синтаксических 

нормах языка, необходимых для 

построения и вербализации устной и 

письменной форм речи;  

П3 – использовать различные формы, 

виды устной и письменной 

коммуникации на иностранном языке с 

целью межкультурного и 

- имеет общее представление о видах 

речевой деятельности (продуктивных 

и рецептивных) и способах их 

репрезентации в зависимости от 

формы; 

-знает основные виды норм русского 

литературного языка: 

орфоэпические, грамматические, 

лексические и т.д.; 

- имеет представление об основных 

принципах эффективной 

межличностной коммуникации; 

- имеет представление об основных  

чертах  функциональных стилей и 

законах построения высказывания; 

- имеет общее представление о видах 

и родах публичных речей; 

- соблюдает основные нормы 

русского литературного языка в 

устной и письменной форме речи; 

- умеет использовать в построение 

собственной речи такие 

коммуникативные качества речи, как 

точность, логичность, понятность, 

чистота и т.д.; 

-  умеет строить речевое 

высказывание, опираясь на  

основные принципы эффективного 
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межличностного взаимодействия; 

П4 – применять знания и навыки 

использования иностранного языка 

для межличностного устного и 

письменного общения. 

владеть: 

В1– навыками создания как устных, 

так и письменных высказываний  в 

зависимости от  особенностей 

коммуникативной ситуации и 

поставленных задач; 

В2 – навыками грамотно  

репрезентировать высказывания в 

профессиональной сфере общения. 

В3 - основными навыками общения на 

иностранном языке в условиях 

межкультурной  коммуникации, 

предусмотренными программой;  

В4 – умениями адекватно понимать, 

получать и оценивать информацию 

для решения  задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия на 

иностранном языке. 

 

 

взаимодействия;  

-умеет распознавать в речевой 

профессиональной практике  

принадлежность текста к тому или 

иному стилю и жанру; 

- способен в речевой практике 

строить высказывание по основным 

правилам  ораторского искусства; 

- имеет представление о 

фонетическом строе иностранного 

языка с целью использования его в 

актах коммуникативного общения; 

- в целом владеет словарным запасом 

программных тем, но допускает 

неточности в употреблении 

лексических единиц;  

- имеет представление о 

грамматически правильном 

оформлении речи, но иногда 

допускает негрубые грамматические 

ошибки (артикли, неправильное 

грамматическое оформление 

идиоматических выражений) – не 

более 5;  

- использует разнообразные 

синтаксические конструкции, но не в 

полном объеме. 

- имеет представление об основных 

языковых навыках в условиях 

межкультурной  коммуникации, 

предусмотренных программой, но 

допускает нарушения в построении 

композиции устного / письменного 

высказывания;  

- знает языковые реалии, основные 

понятия, относящиеся к истории 

развития англоязычных стран, 

географии, социальным сферам, 

государственному устройству и 

культуре. 
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имеет углубленное представление о 

видах речевой деятельности 

(продуктивных и рецептивных) и 

способах их репрезентации в 

зависимости от формы; 

- знает весь комплекс норм русского 

литературного языка; 

умеет использовать в построение 

собственной речи весь комплекс 

коммуникативных качеств речи. 

- умеет строить речевое 

высказывание, опираясь на  

основные принципы и максимы 

эффективной коммуникации; 

- имеет расширенное представление 

о стилевых чертах каждого 

функционального стиля и способах 

построения текста; 

- имеет расширенное представление 

о видах и родах  публичных речей; 

- осознанно соблюдает все нормы 

русского литературного языка в 

устной и письменной речи; 

 - способен в профессиональной 

речевой практике использовать весь 

спектр  коммуникативных качеств 

речи; 

- способен вести коммуникацию, 

используя принципы и максимы 

эффективного общения с целью 

решения задач профессионального  

взаимодействия. 

- способен создавать тексты 

различной  стилевой 

принадлежности в зависимости от  

ситуации общения; 

- способен в речевой практике 

строить высказывание, 

использования углубленные знания о 
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структуре публичного выступления.  

- владеет умениями адекватно 

понимать, получать и оценивать 

информацию для решения задач 

межличностного и межкультурного 

взаимодействия; 

- демонстрирует колебания при 

отборе выражений или языковых 

конструкций, но немного заметны 

продолжительные  паузы в речи. 

- поддерживает беседу в рамках 

программных тем, но не в полной 

мере; 

- в целом владеет достаточными 

знаниями реалий иноязычной 

культуры, но допускает 

незначительные ошибки в их 

применении в различных видах 

речевой деятельности. 

- владеет лексическим и 

грамматическим материалом, 

предусмотренным программой, 

используя различные синтаксические 

конструкции;  

- интонирование соответствует 

литературной норме; допускаются 1-

3 незначительные ошибки, 

самостоятельно исправленные); 

- применяет полученные знания в 

условиях межкультурной  

коммуникации. 

- владеет широким спектром 

языковых средств, позволяющим 

ясно, свободно и в рамках 

соответствующего стиля выражать 

любые свои мысли на большое 

количество тем (общих, 

профессиональных, повседневных), 

не ограничивая себя в выборе 

содержания высказывания. имеет 
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представление о современных 

исследованиях в области изучения  

функционирования норм в 

профессиональной речевой практике; 

- имеет представление о 

современных дискурсах, имеющих 

место быть в профессиональной 

педагогической  сфере и их стилевой 

принадлежности;  

- имеет представление об эристике и 

способах ведения дискуссии и 

полемики; 

- владеет навыком распознавания и 

исправления речевых ошибок, 

связанных  с  коммуникативными 

качествами; 

- способен в речевой практике  

распознавать и исправлять 

стилистические  ошибке в 

письменной и устной речи; 

- владеет в совершенстве навыками 

публичной профессионально-

ориентированной речи; 
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4 УИС РОССИЯ uisrussia.msu.ru 
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8.Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

 

1. Лекционные занятия: 
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https://biblio-online.ru/book/naukometriya-indikatory-nauki-i-tehnologii-431521?utm_campaign=rpd&utm_source=doc&utm_content=e88dcdf35dfb4a16c05776ae360a866c
https://biblio-online.ru/book/naukometriya-indikatory-nauki-i-tehnologii-431521?utm_campaign=rpd&utm_source=doc&utm_content=e88dcdf35dfb4a16c05776ae360a866c
https://biblio-online.ru/book/sociologiya-vospitaniya-441889?utm_campaign=rpd&utm_source=doc&utm_content=e88dcdf35dfb4a16c05776ae360a866c
https://biblio-online.ru/book/sociologiya-vospitaniya-441889?utm_campaign=rpd&utm_source=doc&utm_content=e88dcdf35dfb4a16c05776ae360a866c
https://biblio-online.ru/book/sociologiya-vospitaniya-441889?utm_campaign=rpd&utm_source=doc&utm_content=e88dcdf35dfb4a16c05776ae360a866c
https://biblio-online.ru/book/sociologiya-vospitaniya-441889?utm_campaign=rpd&utm_source=doc&utm_content=e88dcdf35dfb4a16c05776ae360a866c
https://biblio-online.ru/book/sociologiya-i-obschestvo-nauchnoe-poznanie-i-etika-nauki-439055?utm_campaign=rpd&utm_source=doc&utm_content=e88dcdf35dfb4a16c05776ae360a866c
https://biblio-online.ru/book/sociologiya-i-obschestvo-nauchnoe-poznanie-i-etika-nauki-439055?utm_campaign=rpd&utm_source=doc&utm_content=e88dcdf35dfb4a16c05776ae360a866c
https://biblio-online.ru/book/sociologiya-i-obschestvo-nauchnoe-poznanie-i-etika-nauki-439055?utm_campaign=rpd&utm_source=doc&utm_content=e88dcdf35dfb4a16c05776ae360a866c
https://biblio-online.ru/book/sociologiya-obrazovaniya-dopolnitelnoe-i-nepreryvnoe-obrazovanie-444136?utm_campaign=rpd&utm_source=doc&utm_content=e88dcdf35dfb4a16c05776ae360a866c
https://biblio-online.ru/book/sociologiya-obrazovaniya-dopolnitelnoe-i-nepreryvnoe-obrazovanie-444136?utm_campaign=rpd&utm_source=doc&utm_content=e88dcdf35dfb4a16c05776ae360a866c
https://biblio-online.ru/book/sociologiya-obrazovaniya-dopolnitelnoe-i-nepreryvnoe-obrazovanie-444136?utm_campaign=rpd&utm_source=doc&utm_content=e88dcdf35dfb4a16c05776ae360a866c
https://biblio-online.ru/book/sociologiya-obrazovaniya-dopolnitelnoe-i-nepreryvnoe-obrazovanie-444136?utm_campaign=rpd&utm_source=doc&utm_content=e88dcdf35dfb4a16c05776ae360a866c
https://biblio-online.ru/book/sociologiya-obrazovaniya-dopolnitelnoe-i-nepreryvnoe-obrazovanie-444136?utm_campaign=rpd&utm_source=doc&utm_content=e88dcdf35dfb4a16c05776ae360a866c
https://biblio-online.ru/book/fizicheskaya-kultura-i-sport-v-vuzah-416220?utm_campaign=rpd&utm_source=doc&utm_content=e88dcdf35dfb4a16c05776ae360a866c
https://biblio-online.ru/book/fizicheskaya-kultura-i-sport-v-vuzah-416220?utm_campaign=rpd&utm_source=doc&utm_content=e88dcdf35dfb4a16c05776ae360a866c
https://biblio-online.ru/book/fizicheskaya-kultura-i-sport-v-vuzah-416220?utm_campaign=rpd&utm_source=doc&utm_content=e88dcdf35dfb4a16c05776ae360a866c
https://biblio-online.ru/book/fizicheskaya-kultura-i-sport-v-vuzah-416220?utm_campaign=rpd&utm_source=doc&utm_content=e88dcdf35dfb4a16c05776ae360a866c
http://www.rucont.ru/
https://biblio-online.ru/


24 
 

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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