
АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 

 

1 Цели и задачи изучения дисциплины 
  

1.1 Цель освоения дисциплины 

 Целью освоения дисциплины «Социальная политика» является формирование у 

студентов следующеих компетенций 

-ОК-1-способностью использовать основы философских и социогуманитарных знаний для 

формирования научного мировоззрения 

-ОК-2-способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития для формирования гражданской позиции 

-ПК-2-способностью использовать современные методы и технологии обучения и диагностики 

 

1.2 Задачи дисциплины 

1.Формирование системы знаний и умений по основным разделам  дисциплины «Социальная 

политика». 

2. Актуализация межпредметных знаний, способствующих пониманию и освоению основных 

разделов дисциплины «Социальная политика». 

3.Обеспечение условий для активизации познавательной деятельности студентов. 

4. Стимулирование самостоятельной деятельности по освоению содержания дисциплины и 

формирования необходимых компетенций. 

 

1.3 Место дисциплины  в структуре образовательной программы 

 

 Дисциплина «Социальная политика» является дисциплиной по выбору основной 

образовательной программы. 

 Для освоения  дисциплины «Социальная политика» студенты используют знания, 

умения и виды деятельности, сформированные в процессе изучения предмета «Социология» 

на предыдущем уровне образования. 

 Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего 

выполнения дипломной работы и подготовки к итоговой государственной аттестации 

 

. 
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1.4 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине , соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование следующих 

компетенций: 

-ОК-1-способностью использовать основы философских и социогуманитарных знаний для 

формирования научного мировоззрения 

-ОК-2-способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития для формирования гражданской позиции 

-ПК-2-способностью использовать современные методы и технологии обучения и диагностики 

№ п.п. 

Индекс 

компетенци

и 

Содержание компетенции 

(или еѐ части) 

В результате изучения учебной 

дисциплины обучающиеся должны 

 

знать уметь 

1. ОК-1 

 

 

 

 

 

способность использовать 

основы философских и 

социогуманитарных 

знаний для формирования 

научного мировоззрения 

– основные законы 

развития 

современной  

социальной и 

культурной среды  

- оценивать 

возможность 

использования в 

профессиональной 

деятельности 

основных законов 

развития 

современной  

социальной и 

культурной среды 

2. ОК-2 способностью 

анализировать основные 

этапы и закономерности 

исторического развития 

для формирования 

патриотизма и гражданской 

позиции 

закономерности 

исторического 

развития 

применять знания 

закономерностей 

исторического 

развития в 

объяснении 

конкретных 

событий 
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№ п.п. 

Индекс 

компетенци

и 

Содержание компетенции 

(или еѐ части) 

В результате изучения учебной 

дисциплины обучающиеся должны 

 

знать уметь 

3 ПК-2 -способностью 

использовать современные 

методы и технологии 

обучения и диагностики 

современные 

методы и 

технологии 

обучения и 

диагностики 

использовать 

современные 

методы и 

технологии 

обучения и 

диагностики 

 

2. Структура и содержание дисциплины 

2.1 Распределение трудоѐмкости дисциплины по видам работ 

 

Общая трудоѐмкость дисциплины составляет4зач.ед. (144 часа, их распределение по 

видам работ представлено в таблице 

(для студентов ОФО). 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

(часы) 

1  

Контактная работа, в том числе:    

Аудиторные занятия (всего): 58 58 - 

Занятия лекционного типа 18 18 - 

Лабораторные занятия    

Занятия семинарского типа (семинары, практические занятия)   40 40 - 

Иная контактная работа:    

Контроль самостоятельной работы (КСР) 6 6 - 

Промежуточная аттестация (ИКР) 0,2 0,2 - 

Самостоятельная работа, в том числе:    

Курсовая работа  - - - 

Проработка учебного (теоретического) материала 30 30 - 

Выполнение индивидуальных заданий (подготовка сообщений, 

презентаций) 

30 30 
- 

Реферат    

    

Подготовка к текущему контролю 19,8 19,8 - 

Контроль:    

Подготовка к экзамену   - 
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 Общая трудоемкость                                      час. 144 144 - 

в том числе контактная 

работа 

64,2 64,2 
 

зач. ед 4 4  

 

 

 

2.2 Структура дисциплины 

 Распределение видов учебной работы и их трудоемкости по разделам дисциплины.  

Разделы дисциплины, изучаемые в 8 семестре (очная форма) 

 

 

№  Наименование разделов Всего 

Количество часов 

Аудиторная работа 

ЛК ПЗ ЛР 

1 2 3 4 5 6 

1 семестр  

1 
Тема 1.Теоретические основы социальной 

политики 
8 

1 2 
 

2 
Тема 2.Государство как субъект социальной 

политики 

8 1 2 
 

3 
Тема 3Социальные группы как объект 

социальной политики 

8 1 2 
 

4 Тема 4.Государственная социальная защита 8 1 2  

5 
Тема 5Государственная социальная 

политика в образовании 

9 2 2 
 

6 
Тема 6.Государственная социальная 

политика в здравоохранении 

9 2 2 
 

7 
Тема 7.Государственная социальная 

политика в физкультуре и спорте 

8 1 2 
 

8 

Тема 8Государственная социальная 

политика в сфере межнациональных 

отношений 

8 1 2 

 

9 
Тема 9.Правовое обеспечение социальной 

политики 
8 

1 2 
 

10 
Тема 10.Кадровое обеспечение социальной 

политики 
8 

1 2 
 

11 
Тема 11.Информационное обеспечение 

социальной политики 

10 1 4 
 

12 

Тема 12.Взаимодействие культуры, 

экономики и социальной сферы 

10 1 4 

 

13 
ема 13.Государственная экономическая 

политика 

10 1 4 
 

14 
Тема 14.Государственная культурная 

политика 
10 

1 4 
 

15 
Тема 15.Зарубежный опыт социальной 

политики 
25,8 

2 4 
 

 Итого по 1 семестру: 137,8 18 40  

 Итого по дисциплине: 137,8 18 40  
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Примечание: ЛК – лекции, ПЗ – практические занятия / семинары,ЛР – лабораторные занятия, 

СРС – самостоятельная работа студента. 

2.3 Содержание разделов дисциплины 

2.3.1 Занятия лекционного типа 

№  
Наименование  

раздела 
Содержание раздела 

Форма 

текущего  

контроля 

1 2 3 4 

1 семестр 

1.  

Тема 

1.Теоретические 

основы социальной 

политики 

Лекция №1  

Социальная политика как общественная 

теория и практика. Социально-трудовая сфера – 

основа социальной политики. Сущность 

содержание и цели социальной политики. 

Предмет, объект и субъекты социальной 

политики 

Роль государства в социальной политике. 

Особенности государства как субъекта 

социальной политики и его конституционные 

обязанности в этой сфере. Особенности и 

проблемы реализации региональной социальной 

политики. Стратегия и приоритеты социальной 

политики в Российской Федерации на 

современном этапе. 

У 

2.  

Тема 2.Государство 

как субъект 

социальной 

политики 

Лекция №1  

Социальная политика как общественная 

теория и практика. Социально-трудовая сфера – 

основа социальной политики. Сущность 

содержание и цели социальной политики. 

Предмет, объект и субъекты социальной 

политики 

Роль государства в социальной политике. 

Особенности государства как субъекта 

социальной политики и его конституционные 

обязанности в этой сфере. Особенности и 

проблемы реализации региональной социальной 

политики. Стратегия и приоритеты социальной 

политики в Российской Федерации на 

современном этапе. 

ПР 

3.  

Тема 3Социальные 

группы как объект 

социальной 

политики 

Лекция №2 

Понятие «социальная группа». Основные 

социальные группы Российского общества: 

беженцы и вынужденные переселенцы, 

бездомные, семья, женщины, инвалиды, 

молодежь, старики, осужденные, дети. 

Социально-экономическое положение детей. 

Сущность и содержание социальной защиты. 

Роль и место социальной работы и социальных 

служб в социальной защите населения. 

Реабилитационная индустрия. Основные 

ПР 
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направления социальной защиты. 

Концептуальные  подходы к реформированию 

системы социальной защиты населения в России 

4.  

Тема 

4.Государственная 

социальная защита 

Лекция №2 

Понятие «социальная группа». Основные 

социальные группы Российского общества: 

беженцы и вынужденные переселенцы, 

бездомные, семья, женщины, инвалиды, 

молодежь, старики, осужденные, дети. 

Социально-экономическое положение детей. 

Сущность и содержание социальной защиты. 

Роль и место социальной работы и социальных 

служб в социальной защите населения. 

Реабилитационная индустрия. Основные 

направления социальной защиты. 

Концептуальные  подходы к реформированию 

системы социальной защиты населения в России 

У 

5 

Тема 

5Государственная 

социальная 

политика в 

образовании 

Лекция №3 

Роль образования. Реформирование и 

модернизация образования как отрасли 

социальной сферы. Проблемы развития 

образования в России. Основные цели и 

направления развития в области 

государственных  и социальных гарантий 

обучающимся. Мероприятия программы 

реформирования и ожидаемые результаты 

развития системы образования 

У 

6 

Тема 

6.Государственная 

социальная 

политика в 

здравоохранении 

Лекция №4 

Состояние здоровья населения и проблемы 

здравоохранения. Основные положения реформы 

здравоохранения (причины, цели, задачи, пути 

реализации). Медицинское страхование – 

сущность, законодательная база, экономико-

социальные аспекты. Некоторые итоги 

реализации принципов медицинского 

страхования и дальнейшее развитие реформ 

У 

7 

Тема 

7.Государственная 

социальная 

политика в 

физкультуре и 

спорте 

Лекция №5 

Физкультура и спорт как социальные 

институты. Функции физкультуры и спорта. 

Возможности физкультуры и спорта в решении 

задач социальной защиты. Основные положения 

стратегии реформирования физической культуры 

и спорта. 

Виды этнических групп. Понятие о 

национальном конфликте .Основания 

национальных конфликтов в России. Понятие о 

национальной политике. Особенности 

национальной политики в Краснодарском крае. 

Роль института образования в национальной 

политике 

У 
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8 

Тема 

8Государственная 

социальная 

политика в сфере 

межнациональных 

отношений 

Лекция №5 

Физкультура и спорт как социальные 

институты. Функции физкультуры и спорта. 

Возможности физкультуры и спорта в решении 

задач социальной защиты. Основные положения 

стратегии реформирования физической культуры 

и спорта. 

Виды этнических групп. Понятие о 

национальном конфликте .Основания 

национальных конфликтов в России. Понятие о 

национальной политике. Особенности 

национальной политики в Краснодарском крае. 

Роль института образования в национальной 

политике 

У 

9 

Тема 9.Правовое 

обеспечение 

социальной 

политики 

Лекция №6 

Права человека и их закрепление в 

международных правовых документах. 

Конституция РФ как гарант социальной 

безопасности. Правоохранительные органы РФ 

как институт обеспечения социальной 

безопасности 

Человек как объект социальной политики. 

Качество рабочей силы  в современной России. 

Компетентность персонала 

У 

10 

Тема 10.Кадровое 

обеспечение 

социальной 

политики 

Лекция №6 

Права человека и их закрепление в 

международных правовых документах. 

Конституция РФ как гарант социальной 

безопасности. Правоохранительные органы РФ 

как институт обеспечения социальной 

безопасности 

Человек как объект социальной политики. 

Качество рабочей силы  в современной России. 

Компетентность персонала 

У 

11 

Тема 

11.Информационно

е обеспечение 

социальной 

политики 

Лекция №7 

Теоретико – методологические основы 

информационного обеспечения социальной 

политики. Практические вопросы 

информационного обеспечения социальной 

политики и основные ее направления. 

Возможности социальной рекламы 

Культура как система социальных институтов. 

Культура как система ценностей и норм. 

Экономика как система социальных институтов. 

Влияние экономики на социальную сферу. 

Влияние  экономики на культуру. Влияние 

культуры на экономику. Влияние культуры на 

социальную сферу. 

У 



8 

12 

Тема 

12.Взаимодействие 

культуры, 

экономики и 

социальной сферы 

Лекция №7 

Теоретико – методологические основы 

информационного обеспечения социальной 

политики. Практические вопросы 

информационного обеспечения социальной 

политики и основные ее направления. 

Возможности социальной рекламы 

Культура как система социальных 

институтов. Культура как система ценностей и 

норм. Экономика как система социальных 

институтов. Влияние экономики на социальную 

сферу. Влияние  экономики на культуру. Влияние 

культуры на экономику. Влияние культуры на 

социальную сферу. 

У 

13 

ема 

13.Государственная 

экономическая 

политика 

Лекция №8 

Социальная рыночная экономика. Рынок труда и 

его функции. Занятость населения и безработица. 

Система социального страхования  и пенсионная 

система. Пути стабилизации и повышения 

уровня жизни населения  РоссииКультура в 

период общественных перемен. Государство 

как субъект культурной политики. Цели 

культурной политики российского 

государства. Приоритетные направления 

культурной политики. Современное ресурсное 

обеспечение сферы культуры 

У 

14 

Тема 

14.Государственная 

культурная 

политика 

Лекция №8 

Социальная рыночная экономика. Рынок труда и 

его функции. Занятость населения и безработица. 

Система социального страхования  и пенсионная 

система. Пути стабилизации и повышения 

уровня жизни населения  РоссииКультура в 

период общественных перемен. Государство 

как субъект культурной политики. Цели 

культурной политики российского 

государства. Приоритетные направления 

культурной политики. Современное ресурсное 

обеспечение сферы культуры 

У 

15 

Тема 

15.Зарубежный 

опыт социальной 

политики 

Лекция №9 

Модели социальной политики: основные 

принципы построения. Социальные 

преобразования в странах Западной Европы и 

США. Опыт социальных реформ в странах СНГ 

и Балтии. Национальные основы и особенности 

формирования и реализации социальной 

политики в Японии. 

У 

 

Примечание: У – устный опрос, Т – тестирование ПР – практическая работа. 

2.3.2 Занятия семинарского типа 

№  Наименование  Содержание раздела Форма текущего  
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раздела контроля 

1 2 3 4 

 1 семестр 

1.  

Тема1.Теоретические 

основы социальной 

политики 

Практическое 

занятие №1. 

Содержание 

социальной политики 

1.Значение терминов 

общество, политика, 

социальная политика, 

объект и субъект 

социальной политики 

2.Функции и 

основные задачи 

социальной политики 

3.Эффективность 

выполнения функций 

социальной политики 

(на основе анализа 

новостей) 

Т. 

ПР 

У 

Э 

2.  

Тема2.Государство 

как субъект 

социальной политики 

Практическое 

занятие №2. 

Государство как 

субъект социальной 

политики 

1.Значение терминов: 

государство, регион, 

конституция, 

политическая 

стратегия, 

политические 

приоритеты. 

2.Российская 

федерация как 

социальное 

государство 

3.Особенности 

региональной 

социальной политики 

в Краснодарском крае 

Т. 

ПР 

У 

Э 

3.  

Тема3. Социальные 

группы как объект 

социальной политики 

Практическое 

занятие №3. 

Социальные группы 

как объект 

социальной политики 

1.Социально – 

демографическая 

характеристика 

группы «беженцы и 

вынужденные 

переселенцы в 

Т. 

ПР 

У 

Э 
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современной России» 

2.Социально – 

демографическая 

характеристика 

группы «бездомные  

в современной 

России» 

3.Социально – 

демографическая 

характеристика 

группы «инвалиды  в 

современной России» 

4.Социально – 

демографическая 

характеристика 

группы «старики  в 

современной России» 

5.Социально – 

демографическая 

характеристика 

группы «осужденные  

в современной 

России» 

4.  

Тема4.Государственн

ая социальная защита 

Практическое 

занятие №4. 

Государственная 

социальная защита  

1.Значение терминов 

социальная защита, 

социальное 

страхование, 

социальное 

обеспечение, 

социальная помощь, 

социальный надзор. 

2.Социальная защита 

детей 

3.Социальная защита 

семьи 

4.Социальная защита 

нетрудоспособных 

Т. 

ПР 

У 

Э 

5.  

Тема5. 

Государственная 

социальная политика 

в образовании 

Практическое 

занятие №5. 

Государственная 

социальная политика 

в образовании 

1.Значение терминов  

социальный 

институт, функции 

института, статус,  

неравенство, 

образование. 

Т. 

ПР 

У 

Э 
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2.Функции института 

образования 

3.Образование как  

объект социальной 

политики 

4.Образование как  

субъект социальной 

политики 

6.  

Тема6.Государственн

ая социальная 

политика в 

здравоохранении 

Практическое 
занятие №6. 
Государственная 
социальная политика 
в здравоохранении 

1.Состояние здоровья 

населения 

современной России 

2.Основновные  

проблемы 

здравоохранения 

современной России 

3.Медицинское 

страхование 

Т. 

ПР 

У 

Э 

7.  

Тема7.Государственн

ая социальная 

политика в 

физкультуре и спорте 

Практическое 

занятие №7. 

Национальная и 

спортивная политика 

России 

1. Значение 

терминов: 

национальность, 

национальный 

конфликт, 

физкультура, спорт. 

2. Особенности 

спортивной 

политики в 

современной 

России. 

3. Особенности 

национальной 

политики в 

современной 

России 

Т. 

ПР 

У 

Э 

8.  

Тема8Государственна

я социальная 

политика в сфере 

межнациональных 

отношений 

Практическое 

занятие №7. 

Национальная и 

спортивная политика 

России 

1. Значение 

терминов: 

национальность, 

национальный 

Т. 

ПР 

У 

Э 
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конфликт, 

физкультура, спорт. 

2. Особенности 

спортивной 

политики в 

современной 

России. 

3. Особенности 

национальной 

политики в 

современной России 

9.  

Тема 9.Правовое 

обеспечение 

социальной политики 

Практическое 

занятие №8. 

Правовое и кадровое 

обеспечение 

социальной политики 

1. Последние 

нормативные 

документы в сфере 

социальной политики 

(Россия, Кубань, 

Славянск-на-Кубани). 

2. Проблема 

компетентности 

кадров в отраслях 

социальной сферы 

Т. 

ПР 

У 

Э 

10.  

Тема 10.Кадровое 

обеспечение 

социальной политики 

Практическое 

занятие №8. 

Правовое и кадровое 

обеспечение 

социальной политики 

1. Последние 

нормативные 

документы в сфере 

социальной политики 

(Россия, Кубань, 

Славянск-на-Кубани). 

2. Проблема 

компетентности 

кадров в отраслях 

социальной сферы 

Т. 

ПР 

У 

Э 

11.  

Тема11.Информацио

нное обеспечение 

социальной политики 

Практическое 

занятие №9. 

Информационное 

обеспечение 

социальной политики 

1.Функции 

социальной рекламы 

Т. 

ПР 

У 

Э 

12.  Тема12.Взаимодейств

ие культуры, 

экономики и 

 Практическое 
занятие №10. 
Взаимодействие 
культуры, экономики 

Т. 

ПР 

У 

Э 
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социальной сферы и социальной сферы  

1.Особенности 
государственной 
экономической 
политики РФ. 
2. Особенности 
государственной 
культурной политики 
РФ. 

3. Особенности 

взаимодействия 

культуры, 

экономики и 

социальной 

сферы РФ. 
4. Зарубежный опыт 
взаимодействия 
культуры, экономики 
и социальной сферы. 

13.  

Тема13.Государствен

ная экономическая 

политика 

Практическое 
занятие №10. 
Взаимодействие 
культуры, экономики 
и социальной сферы  

1.Особенности 
государственной 
экономической 
политики РФ. 
2. Особенности 
государственной 
культурной политики 
РФ. 

3. Особенности 

взаимодействия 

культуры, 

экономики и 

социальной 

сферы РФ. 

4. Зарубежный опыт 

взаимодействия 

культуры, экономики 

и социальной сферы. 

Т. 

ПР 

У 

Э 

14.  

Тема14.Государствен

ная культурная 

политика 

Практическое 
занятие №10. 
Взаимодействие 
культуры, экономики 
и социальной сферы  

1.Особенности 
государственной 
экономической 
политики РФ. 
2. Особенности 

Т. 

ПР 

У 

Э 
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государственной 
культурной политики 
РФ. 

3. Особенности 

взаимодействия 

культуры, 

экономики и 

социальной 

сферы РФ. 

4. Зарубежный опыт 

взаимодействия 

культуры, экономики 

и социальной сферы. 

15.  

Тема15.Зарубежный 

опыт социальной 

политики 

Практическое 
занятие №10. 
Взаимодействие 
культуры, экономики 
и социальной сферы  

1.Особенности 
государственной 
экономической 
политики РФ. 
2. Особенности 
государственной 
культурной политики 
РФ. 

3. Особенности 

взаимодействия 

культуры, 

экономики и 

социальной 

сферы РФ. 

4. Зарубежный опыт 

взаимодействия 

культуры, экономики 

и социальной сферы. 

Т. 

ПР 

У 

Э 

Примечание: У – устный опрос, Т – тестирование, Э – эссе, ПР – практическая работа 

 

2.3.4 Примерная тематика курсовых работ (проектов) 

 

Курсовые работы не предусмотрены учебным планом. 

 

 

3. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины . 

3.1 Основная литература: 
1. Шарков, Ф.И. Основы социального государства [Электронный ресурс] : учеб. — Электрон. дан. — 

Москва : Дашков и К, 2017. — 304 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/93549. 
2. Замараева, З.П. Социальная защита и социальное обслуживание населения: Учебник 

для бакалавров [Электронный ресурс] : учеб. — Электрон. дан. — Москва : Дашков и К, 

2017. — 174 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/94037 

https://e.lanbook.com/book/93549
https://e.lanbook.com/book/94037
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3. Холостова, Е.И. Социальная работа с дезадаптированными детьми [Электронный 

ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Москва : Дашков и К, 2017. — 272 с. — 

Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/93510 

3.2 Дополнительная литература: 

 

1. Черняк, Е.М. Семьеведение: Учебник для бакалавров [Электронный ресурс] : учеб. 

— Электрон. дан. — Москва : Дашков и К, 2017. — 288 с. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/93465 .  

2. Социология : учебник / под ред. В.К. Батурина. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 487 

с. - (Золотой фонд российских учебников). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-

02266-6 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436822  

3. Социальная политика : учебник для академического бакалавриата / Е. И. Холостова 

[и др.] ; под ред. Е. И. Холостовой, Г. И. Климантовой. — 2-е изд., перераб. и доп. — 

М. : Издательство Юрайт, 2017. — 395 с. — (Серия : Бакалавр. Академический 

курс). — ISBN 978-5-534-01572-0. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/64185B6A-C983-4BBB-BCB9-EA3B9B4044CA. 

4. Маргулян, Я. А. Основы социального государства : учебное пособие для 

академического бакалавриата / Я. А. Маргулян. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2017. — 138 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — 

ISBN 978-5-534-00532-5. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/62EAC489-

387B-405D-ADF0-B1784CBF3954 

3.3. Периодические издания: 

 

1. Гуманитарные и социально-экономические науки [Электронный ресурс] : сайт. URL : 

http://elibrary.ru/contents.asp?Issueid=1379564 

2. Известия высших учебных заведений. Северо-Кавказский регион. Серия: 

Общественные науки [Электронный ресурс] : сайт. URL : 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1384091 

3. Научная мысль Кавказа [Электронный ресурс] : сайт. URL : 

https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1409554 

4. Логос [Электронный ресурс] : сайт. URL : 

http://dlib.eastview.com/browse/publication/62178/udb/4  

5. Вестник Санкт- Петербургского университета. Социология. – URL:  

https://dlib.eastview.com/browse/publication/71229/udb/2630 

6. Социальное обслуживание семей и детей: научно-методический сборник . – URL:  

http://elibrary.ru/title_about.asp?id=54813 

7. Социальное положение и уровень жизни населения России. – URL: 

http://dlib.eastview.com/browse/publication/33606/udb/1650 

8. Социальное пространство. – URL: http://elibrary.ru/title_about.asp?id=58330 

9. Социологические исследования. – URL: 

http://dlib.eastview.com/browse/publication/633/udb/4 

10. Социологический ежегодник – URL: https://e.lanbook.com/journal/2104#journal_name 

11. Всероссийский научный журнал «Регион: экономика и социология» – URL: 

https://e.lanbook.com/journal/2167#journal_name 

 

4. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине  

(при необходимости) 

4.1 Перечень информационных технологий. 

– Компьютерное тестирование по итогам изучения разделов дисциплины.  

https://e.lanbook.com/book/93465
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436822
http://www.biblio-online.ru/book/64185B6A-C983-4BBB-BCB9-EA3B9B4044CA
http://www.biblio-online.ru/book/64185B6A-C983-4BBB-BCB9-EA3B9B4044CA
http://www.biblio-online.ru/book/62EAC489-387B-405D-ADF0-B1784CBF3954
http://www.biblio-online.ru/book/62EAC489-387B-405D-ADF0-B1784CBF3954
http://elibrary.ru/contents.asp?Issueid=1379564
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1384091
http://dlib.eastview.com/browse/publication/62178/udb/4
http://dlib.eastview.com/browse/publication/62178/udb/4
http://dlib.eastview.com/browse/publication/62178/udb/4
http://dlib.eastview.com/browse/publication/62178/udb/4
http://dlib.eastview.com/browse/publication/62178/udb/4
http://dlib.eastview.com/browse/publication/62178/udb/4
http://dlib.eastview.com/browse/publication/62178/udb/4
http://dlib.eastview.com/browse/publication/62178/udb/4
http://dlib.eastview.com/browse/publication/62178/udb/4
http://dlib.eastview.com/browse/publication/62178/udb/4
http://dlib.eastview.com/browse/publication/62178/udb/4
http://dlib.eastview.com/browse/publication/62178/udb/4
http://dlib.eastview.com/browse/publication/62178/udb/4
http://dlib.eastview.com/browse/publication/62178/udb/4
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– Использование электронных презентаций при проведении практических занятий. 

4.2 Перечень необходимого программного обеспечения. 

 

1. Офисный пакет приложений «ApacheOpenOffice» 

2. Приложение позволяющее просматривать и воспроизводить медиаконтент PDF-

файлов «AdobeAcrobatReader DC» 

3. Программы, демонстрации видео материалов (проигрыватель) 

«WindowsMediaPlayer». 

4. Программа просмотра интернет контента (браузер) « GoogleChrome» 

4.3Перечень информационных справочных систем 
 

1. Научная электронная библиотека статей и публикаций «eLibrary.ru» : российский 

информационно-аналитический портал в области науки, технологии, медицины, образования 

[база данных Российского индекса научного цитирования] : сайт. – URL: http://elibrary.ru.  

2. Энциклопедиум [Энциклопедии. Словари. Справочники : полнотекстовый ресурс 

свободного доступа] // ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» : сайт. – URL: 

http://enc.biblioclub.ru/.  

3. Электронный каталог Кубанского государственного университета и филиалов. – 

URL: http://212.192.134.46/MegaPro/Web/Home/About. 
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