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1. Цель освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины (модуля) «Социология» являются: 

- дать студентам глубокие и разносторонние знания по истории социологических учений и 

теоретическим аспектам современной социология в строительной сфере; 

- расширить кругозор, обучить студентов самостоятельному и системному мышлению; 

- ознакомлены студентов с концептуальными основами социология в строительной сфере, 

идей о социуме, отражающей и характеризующей процессы и явления социальной жизни 

общества, законы становления, функционирования и развития социальных систем, институтов 

и социальных процессов. 

1.1. Область профессиональной деятельности включает: 

– экономические, финансовые, маркетинговые, производственно-экономические и 

аналитические службы организаций различных отраслей, сфер и форм собственности; 

– финансовые, кредитные и страховые учреждения; 

– органы государственной и муниципальной власти; 

– академические и ведомственные научно-исследовательские организации; 

– учреждения системы высшего и среднего профессионального образования, среднего 

общего образования, системы дополнительного образования. 

1.2. Объектами профессиональной деятельности являются поведение 

хозяйствующих агентов, их затраты и результаты, функционирующие рынки, финансовые и 

информационные потоки, производственные процессы. 

1.3. Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, 

освоившие программу бакалавриата: аналитическая, научно-исследовательская (основной), 

расчетно-экономическая; учетная (дополнительные). 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

2.1. Дисциплина (модуль) «Социология» относится к базовой части Б1 Дисциплины (модули). 

2.2. Для изучения данной дисциплины необходимы знания и умения, полученные на базе 

среднего (полного) общего образования: 

Знания: основ научных и философских картин мира, основные категории философии 

(сознание. познание, бытие, сущность, религия, миф и т. д.), иметь общие представления о 

природе человека и его месте в мире, государстве, обществе, праве, морали и религии. 

Умения: самостоятельно анализировать и оценивать информацию, имеющую отношение к 

проблемам, стоящим перед современными общественными науками, понимать и 

интерпретировать научные тексты, планировать свою самостоятельную работу. 

Навыки: письменного аргументированного изложения собственной точки зрения; навыками 

публичной речи, аргументации, ведения дискуссии и полемики, определения собственной 

позиции по научной проблематике. 

Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки, 

формируемые предшествующими дисциплинами: 

- История (1 семестр) 

Знания: основных событий российской и мировой истории, их взаимосвязи. 

Умения: самостоятельно анализировать и оценивать историческую информацию, делать 

обоснованные выводы из исторического опыта. 

Навыки: письменного аргументированного изложения собственной точки зрения; навыками 

публичной речи, аргументации, ведения дискуссии и полемики , навыками написания 

рефератов и самостоятельных работ, бережного отношения к историческому прошлому. 

2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения 

и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

- Философия. 

3. Конечный результат обучения 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими компетенциями: 
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3.1. Общекультурные компетенции (ОК): 

- способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

общества для формирования гражданской позиции (ОК-2). 

3.2. Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

- способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности 

(ОПК-1);  

- способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения 

профессиональных задач (ОПК-2). 

3.3. Профессиональные компетенции (ПК): 

- способностью, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать 

необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или 

аналитический отчет (ПК-7). 

В результате, освоения дисциплины студент должен: 

Знать:  

- предмет, задачи, функции и методы социологии;  

- предпосылки возникновения развития социологии как науки, историю социологической 

мысли, классические и современные социологические теории;  

- сущность социальных явлений и процессов;  

- понятие об обществе и социальных институтах;  

- сущность и значение социологической информации в развитии современного 

информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом процессе;  

- современные тенденции в развитии российского общества.  

Уметь:  

- самостоятельно приобретать и использовать новые знания и умения (способностью к 

самоорганизации и самообразованию);  

- толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия; анализировать мировоззренческие, социально-значимые проблемы и процессы, 

происходящие в обществе, и прогнозировать возможное их развитие в будущем;  

- применять нормы законодательства в области защиты и обеспечения информационной 

безопасности в области социальной сферы общества; 

- применять методы и средства познания для интеллектуального развития, повышения 

культурного уровня профессиональной компетентности;  

- применять понятийно-категориальный аппарат, основные законы гуманитарных наук в 

профессиональной деятельности;  

- критически оценивать социальную реальность, выделять проблемы и формулировать 

возможные пути решения с учетом возможных социально-экономических последствий.  

Владеть:  

навыками, анализа, выражения своих мыслей и мнения, навыками публичной речи, 

аргументации, методами защиты информации в области социальной сферы общества. 
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4. Структура и содержание дисциплины (модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины «Социология»  составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

Вид учебной работы 
Всего часов, 

3 семестр 

Контактная работа – всего 36,9 

в том числе:  

Лекции (Л) 18 

Практические занятия (ПЗ), Семинары (С) 18 

Консультации (К) 0,9 

Курсовой проект 

(работа)  

КП – 

КР - 

Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 35,1 

в том числе:  

Курсовой проект 

(работа)  

КП – 

КР - 

Другие виды СРС:  

Реферативная работа - 

Подготовка к практическим занятиям 9,1 

Самостоятельное изучение учебного материала 

(по литературе, электронным изданиям, Интернет-ресурсам) 
20 

Вид промежуточной 

аттестации  

зачет (З) 6* 

экзамен (Э) - 

  

Общая трудоемкость / 

контактная работа 

часов 72,0/36,9 

зач. ед. 2,0/1,025 
* - часы используются для подготовки к контрольным испытаниям в течение семестра 

5. Образовательные технологии  

5.1. Содержание дисциплины 

5.1.1. Разделы дисциплины(модуля), виды учебной деятельности и формы контроля 
№ 

п/п 

№ 

семестр

а 

Наименование раздела (темы) 

дисциплины (модуля) 

Вид учебной деятельности, включая 

самостоятельную работу студентов (в 

часах) 

Форма 

текущего контроля 

успеваемости 

(по неделям семестра) Л ПЗ К, КР СРС всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 3 
Социология как наука. 2 1 - 2 5 Опрос (3) Тестирование (3) 

2 3 
Становление и основные этапы 

развития социологии 

3 3 - 6 12 Опрос (4) Тестирование (4) 

3 3 
Общество как социокультурная 

система 

3 2 - 4 9 Опрос (5) Тестирование (5) 

4 3 
Социальная структура и 

стратификация 

2 4 - 4 10 Опрос (7) 

Тестирование (7) 

5 3 
Социология личности 2 2 - 5 9 Опрос (9) Тестирование (9) 

6 3 
Социальные институты 2 2 - 4 8 Опрос (11) 

Тестирование (11) 

7 3 
Социальные конфликты 2 2 - 5,1 9,1 Опрос (13) Тестирование 

(13) 

8 3 
Социальные общности 2 2 - 5 9 Опрос (15) 

9 3 
Консультации   0,9  0,9  

  ИТОГО: 18 18 0,9 35,1 72  
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5.1.2. Лабораторные (практические) занятия 

№ 

п\п 

№ 

семестра 

Наименование 

раздела 

(темы) 

дисциплины 

(модуля) 

Наименование семинарских работ 
Всего 

часов 

1 3 

Социология как 

наука. 

Предмет, объект, функции и методы 

социологии. Прикладные социологические 

исследования. Система основных категорий и 

законов социологии. Основные парадигмы 

социологии. Социологические исследования 

1 

2 3 

Становление и 

основные этапы 

развития 

социологии 

Протосоциология. Возникновение и развитие 

западной и американской социологии, ее 

представители. Особенности исторического 

развития российской социологии 

3 

3 3 

Общество как 

социокультурная 

система 

Общество как система. Типологии обществ.  

Гражданское общество, его признаки и 

основания. Развитие общества. Понятия 

эволюции, прогресса и модернизации. 

Дифференциация общества. Интеграция 

общества. Общество как система (по Т. 

Парсонсу) 

2 

4 3 

Социальная 

структура и 

стратификация 

Социальная структура и ее исторические типы. 

Социальная структура современного 

российского общества. Теории социальной 

стратификации. Социальная мобильность и 

групповая замкнутость. 

4 

5 3 

Социология 

личности 

Личность как субъект общественных 

отношений. Структура личности.  Типология 

личности.  Социальные статусы и роли. Роль 

статусно-ролевой структуры общества.  

Социализация личности. Механизмы и агенты 

социализации.  

2 

6 3 

Социальные 

институты 
Понятие социального института. Признаки, 

роль и значение социальных институтов. 

Социальный контроль и девиантное поведение. 

Экономика как социальный институт.  

Политические общественные институты. 

Социальные институты образования и науки. 

Религия как социальный институт.  Семья и 

брак как социальные институты общества. 

2 

7 3 

Социальные 

конфликты 

Социальный конфликт в социологической 

теории.  Виды конфликтов.  Компромисс и 

консенсус как формы завершения социального 

конфликта  

 

2 

8 3 

Социальные 

общности 
Виды социальных общностей и их характерные 

черты. Социальная группа как объект 

социологического изучения. Виды социальных 

групп. Социальные квазигруппы. Социальный 

2 

http://do.kgsxa.ru/mod/page/view.php?id=3813
http://do.kgsxa.ru/mod/page/view.php?id=3813
http://do.kgsxa.ru/mod/page/view.php?id=3814
http://do.kgsxa.ru/mod/page/view.php?id=3814
http://do.kgsxa.ru/mod/page/view.php?id=3814
http://do.kgsxa.ru/mod/page/view.php?id=3814
http://do.kgsxa.ru/mod/page/view.php?id=3814
http://do.kgsxa.ru/mod/page/view.php?id=3814
http://do.kgsxa.ru/mod/page/view.php?id=3815
http://do.kgsxa.ru/mod/page/view.php?id=3815
http://do.kgsxa.ru/mod/page/view.php?id=3815
http://do.kgsxa.ru/mod/page/view.php?id=3815
http://do.kgsxa.ru/mod/page/view.php?id=3816
http://do.kgsxa.ru/mod/page/view.php?id=3816
http://do.kgsxa.ru/mod/page/view.php?id=3817
http://do.kgsxa.ru/mod/page/view.php?id=3817
http://do.kgsxa.ru/mod/page/view.php?id=3817
http://do.kgsxa.ru/mod/page/view.php?id=3817
http://do.kgsxa.ru/mod/page/view.php?id=3818
http://do.kgsxa.ru/mod/page/view.php?id=3818
http://do.kgsxa.ru/mod/page/view.php?id=3818
http://do.kgsxa.ru/mod/page/view.php?id=3818
http://do.kgsxa.ru/mod/page/view.php?id=3820
http://do.kgsxa.ru/mod/page/view.php?id=3820
http://do.kgsxa.ru/mod/page/view.php?id=3821
http://do.kgsxa.ru/mod/page/view.php?id=3821
http://do.kgsxa.ru/mod/page/view.php?id=3821
http://do.kgsxa.ru/mod/page/view.php?id=3821
http://do.kgsxa.ru/mod/page/view.php?id=3822
http://do.kgsxa.ru/mod/page/view.php?id=3822
http://do.kgsxa.ru/mod/page/view.php?id=3822
http://do.kgsxa.ru/mod/page/view.php?id=3822
http://do.kgsxa.ru/mod/page/view.php?id=3823
http://do.kgsxa.ru/mod/page/view.php?id=3823
http://do.kgsxa.ru/mod/page/view.php?id=3823
http://do.kgsxa.ru/mod/page/view.php?id=3823
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феномен толпы. Особенности поведения людей 

в толпе. Социология этнических общностей. 

Организация как объект изучения социологии. 

Сущность, структура и типология социальных 

организаций.  

Всего 18 

 

5.1.3. Примерная тематика курсовых проектов (работ) Не предусмотрены. 

5.2. Самостоятельная работа студента 

5.2.1. Виды СРС  

№ 

п/п 

№ 

семес

тра 

Наименование 

раздела (темы) 

дисциплины 

(модуля) 

Виды СРС 
Всего 

часов 

1 

3 

3 4 5 

1.  Социология как 

наука. 

Подготовка к практическим занятий. 

Самостоятельное изучение учебного материала (по 

литературе, электронным изданиям в Интернет-

ресурсам). подготовка к контрольным испытаниям 

2 

2.  Становление и 

основные этапы 

развития 

социологии 

Подготовка к практическим и лабораторным 

занятий. Самостоятельное изучение учебного 

материала (по литературе, электронным изданиям 

в Интернет-ресурсам). подготовка к контрольным 

испытаниям 

6 

3.  Общество как 

социокультурная 

система 

Подготовка к практическим и лабораторным 

занятий. Самостоятельное изучение учебного 

материала (по литературе, электронным изданиям 

в Интернет-ресурсам). подготовка к контрольным 

испытаниям 

4 

4.  Социальная 

структура и 

стратификация 

Подготовка к практическим и лабораторным 

занятий. Самостоятельное изучение учебного 

материала (по литературе, электронным изданиям 

в Интернет-ресурсам). подготовка к контрольным 

испытаниям 

4 

5.  Социология 

личности 

Подготовка к практическим и лабораторным 

занятий. Самостоятельное изучение учебного 

материала (по литературе, электронным изданиям 

в Интернет-ресурсам). подготовка к контрольным 

испытаниям 

5 

6.  Социальные 

институты 

Подготовка к практическим и лабораторным 

занятий. Самостоятельное изучение учебного 

материала (по литературе, электронным изданиям 

в Интернет-ресурсам). подготовка к контрольным 

испытаниям 

4 

7.  Социальные 

конфликты 

Подготовка к практическим и лабораторным 

занятий. Самостоятельное изучение учебного 

материала (по литературе, электронным изданиям 

в Интернет-ресурсам). подготовка к контрольным 

испытаниям 

5,1 
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8.  Социальные 

общности 

Подготовка к практическим и лабораторным 

занятий. Самостоятельное изучение учебного 

материала (по литературе, электронным изданиям 

в Интернет-ресурсам). подготовка к контрольным 

испытаниям 

5 

ИТОГО часов в семестре: 35,1 

5.2.2. График работы студента 

Семестр № 3 

График работы студента представлен в рейтинг-плане дисциплины «Социология». 

 

6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины 

Оценочные средства представлены в фонде оценочных средств по дисциплине 

«Социология». 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

7.1. Основная литература 

№ 

п/п 
Наименование 

Автор, название, место издания, 

издательство, год издания 

учебной и учебно-методической 

литературы 

Использу

ется при 

изучении 

разделов 

Сем

естр 

Количество 

экземпляров 

в 

библи

отеке 

на 

кафе

дре 

1 2 3 4 5 6 7 

1.  

Учебник 

Добреньков В.И., Кравченко А.И. 

Социология. – М.: ИНФРА-М, 

2010. – 624 с. 

Все 3 110  

2.  

учеб. пособие для 

бакалавров 

Борцов, Ю.С. 

   Социология [Текст] : учеб. 

пособие для бакалавров / Ю. С. 

Борцов. - М. : Инфра-М, 2013. - 

351 с. - (Высшее образование. 

Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-

004657-0 

Все 3 40  

3.  

учебник для 

студентов 

бакалавриата 

Кравченко, А.И. 

   Основы социологии и 

политологии [Электронный 

ресурс] : учебник для студентов 

бакалавриата / А. И. Кравченко. - 

Электрон. дан. - М. : Проспект, 

2015. - 352 с. - (Московский 

гос.ун-т им.М.В.Ломоносова). - 

Режим доступа: 

http://e.lanbook.com, требуется 

регистрация. - Загл. с экрана. - 

ISBN 978-5-392-16892-7.  

Все 3 

Неогр

аниче

нный 

досту

п 

 

4.  учеб. пособие для 

бакалавров 

Шарков, Ф.И. 

   Коммуникология: социология 
 3 

Неогр

аниче
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массовой коммуникации 

[Электронный ресурс] : учеб. 

пособие для бакалавров / Ф. И. 

Шарков. - Электрон. дан. - М. : 

Дашков и К, 2013. - 320 с. - 

Режим доступа: 

http://e.lanbook.com, требуется 

регистрация. - Загл. с экрана. - 

ISBN 978-5-394-02250-0.  

нный 

досту

п 

 

7.2  Дополнительная литература: 

№ 

п/п 
Наименование 

Автор, название, место издания, 

издательство, год издания 

учебной и учебно-методической 

литературы 

Использу

ется при 

изучении 

разделов 

Семе

стр 

Количество 

экземпляров 

в 

библио

теке 

на 

кафед

ре 

1 2 3 5 6 7 8 

1.  Учебник 

Волков И.В. 

   Социология : Учебник для 

вузов / И. В. Волков, И. В. 

Мостовая. - М : Гардарики, 

2002. - 432 с. 

Все 3 2  

2.  Учебник 

Кравченко А.И. Социология: 

Учебник для вузов: М.: Логос. – 

2007. 

Все 3 22  

3.  Учебное пособие 

Радугин А.А. 

   Социология : учеб. пособие / 

А. А. Радугин, К. А. Радугин. - 

3-е изд., перераб. и доп. - М : 

Библионика, 2004 ; , 2011. 

Все 3 69  

4.  Учебное пособие 

Кравченко А.И. 

   Социология : Учеб. пособие 

для вузов / А. И. Кравченко. - М 

: Академия, 2002. - 416 с. 

Все 3 2  
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7.3.Профессиональные базы данных и информационные справочные системы 

Наименование электронно-
библиотечной системы, 

предоставляющей 
возможность 

круглосуточного 
дистанционного 

индивидуального доступа для 
каждого обучающегося из 
любой точки, в которой 
имеется доступ к сети 
Интернет, адрес в сети 

Интернет / базы данных 

Сведения о правообладателе 
электронно-библиотечной системы, 
базы данных и заключенном с ним 
договоре, включая срок действия 

заключенного договора 

Сведения о наличии 
зарегистрированной 

в установленном порядке базе 
данных материалов электронно-

библиотечной системы и / или 
Сведения о наличии 
зарегистрированного 

в установленном порядке 
электронного средства массовой 

информации 

Наличие возможности 
одновременного индивидуального 

доступа к электронно-библиотечной 
системе, в том числе 

одновременного доступа к каждому 
изданию, входящему в электронно-

библиотечную систему, не менее чем 
для 25 процентов обучающихся 
по каждой из форм получения 

образования 

Электронно-библиотечная 
система издательства «Лань» 
http://e.lanbook.com 

ООО «ЭБС Лань» 

Договор № 291/46 от 15.04.2021 

действует с 21.03.2021 до 20.03.2022; 

Договор № 279/34 от 15.04.2021 

действует с 21.03.2021 до 20.03.2022; 

Соглашение о сотрудничестве 

№118/24 от 21.03.2021 до 20.03.2022; 

Договор № СЭБ НВ-171 от 23.12.2019 

действует до 31.12.2022 

Свидетельство о государственной 
регистрации базы данных 
№ 2011620038 от 11.01.2011 
«Издательство Лань. Электронно-
библиотечная система» / 
Свидетельство о регистрации 
СМИ ЭЛ № ФС77-42547 
от 03.11.2010 

Возможен одновременный 
индивидуальный неограниченный 
доступ к каждому изданию, 
входящему в электронно-
библиотечные системы без 
ограничений 

Научная электронная 
библиотека 
http://www.eLibrary.ru 

ООО НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ 
БИБЛИОТЕКА 
Лицензионное соглашение 
от 31.03.2017, без ограничения срока 

Свидетельство о государственной 
регистрации базы данных 
№ 2010620732 от 14.12.2010 
«Электронно-библиотечная 
система elibrary», правообладатель 
ООО «РУНЭБ» / Свидетельство 
о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-

http://e.lanbook.com/
http://e.lanbook.com/
http://www.elibrary.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://www.elibrary.ru/
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42487 от 27.10.2010 

Электронная библиотека 
Костромской ГСХА 
http://lib.ksaa.edu.ru/marcweb 

НПО «ИнформСистема» 
Лицензионное соглашение 
№ 070420080839 от 07.04.2008 

Номер лицензии на использование 
программного продукта АБИС 
МАРК SQL 070420080839. Право 
использования принадлежит 
ФГБОУ ВО Костромской ГСХА 

Информационная система 
«Единое окно доступа 
к образовательным ресурсам» 
http://window.edu.ru 

ФГАУ ГНИИ ИТТ «Информика». 
Некоммерческий продукт со 
свободным доступом 

Свидетельство о регистрации 
СМИ Эл № 77 – 8044 от 16.06.2003 

База данных Scopus 

Лицензиат РФФИ. Заявление о 
предоставлении доступа № 20-1575-
02513 от 25.11.2020. Срок действия 
01.01.2020-31.01.2021 

 Возможен локальный сетевой доступ 

База данных Springer Nature 
Заявление о предоставлении доступа 
№ 20-1574-02513 от 25.11.2020. Срок 
действия 01.01.2020-31.01.2021 

 Возможен локальный сетевой доступ 

База данных Freedom Collection 
издательства Elsevier 

Заявление о предоставлении доступа 
№ 20-1573-02513 от 25.11.2020. Срок 
действия 01.01.2020-31.01.2021 

 Возможен локальный сетевой доступ 

Национальная электронная 
библиотека http://нэб.рф  

ФГБУ «РГБ». Договор 
№101/НЭБ/1303 от 27.01.2016 
с неограниченной пролонгацией 
ФГБУ «РГБ» Договор 
№101/НЭБ/1303-n от 23.05.2019 
с неограниченной пролонгацией 

Свидетельство о регистрации 
СМИ № 77-814 от 28.04.1999 

Возможен одновременный 
индивидуальный неограниченный 
доступ к изданиям, подлежащим 
свободному использованию. Доступ к 
изданиям, охраняемым авторским 
правом, возможен из Электронного 
читального зала 

Справочная Правовая Система 
«КонсультантПлюс» 

ООО «Консультант Кострома» 
Договор № 105 от 01.03.2021 

Свидетельство о регистрации 
СМИ Эл № ФС 77-42075 от 
08.01.2003 

Возможен локальный сетевой доступ 

http://lib.ksaa.edu.ru/marcweb
http://lib.ksaa.edu.ru/marcweb
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://нэб.рф/
http://нэб.рф/
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7.4.Лицензионное программное обеспечение 

1. Наименование программного обеспечения 
Сведения о правообладателе (лицензиат, номер лицензии, дата выдачи, срок 

действия)и заключенном с ним договоре 

Windows Prof 7 Academic Open License Майкрософт, 47105956, 30.06.2010, постоянная 

Microsoft Office 2010 Russian Academic Open License Майкрософт, 47105956, 30.06.2010, постоянная 

Microsoft Windows SL 8.1 Russian Academic Open License Майкрософт, 64407027, 25.11.2014, постоянная 

Microsoft Office 2013 Russian Academic Open License Майкрософт, 64407027, 25.11.2014, постоянная 

Microsoft Exchange Standard 2007 Academic Device CAL Майкрософт, 44794865, 13.11.2008, постоянная 

Microsoft Windows Server Academic Device CALЭ Майкрософт, 44794865, 13.11.2008, постоянная 

Microsoft SQL Server Standard Edition Academic Майкрософт, 44794865, 13.11.2008, постоянная 

Microsoft Exchange Server Standard Edition Academic Майкрософт, 44794865, 13.11.2008, постоянная 

Microsoft Windows Terminal Svcs Device CAL Майкрософт, 44794865, 13.11.2008, постоянная 

Microsoft Windows Server Standard 2008 Academic Майкрософт, 44794865, 13.11.2008, постоянная 

Microsoft Windows Server Standard 2008 R2 Academic Майкрософт, 48946846, 24.08.2011, постоянная 

Microsoft Forefront TMG Standard 2010 Майкрософт, 48946846, 24.08.2011, постоянная 

Microsoft Windows Server Standard 2012 Academic Майкрософт, 61149292, 15.11.2012, постоянная 

Sun Rav Book Office Sun Rav Software, 25.04.2012, постоянная 

Sun Rav Test Office Pro Sun Rav Software, 25.04.2012, постоянная 

Программное обеспечение «Антиплагиат» АО «Антиплагиат», лицензионный договор № 2831 от 11.09.2020, 1 год 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Russian Edition. 

250-499Node 1 year Educational Renewal License 

ООО «ДримСофт», договор №111 от 18.03.2021, 1 год, 

лицензионный договор № 99 о передаче неисключительных авторских прав 

от 18.03.2021 
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8. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

Наименование 

специальных* помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений 

и помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения 

Учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного типа 

Аудитория 454, оснащенная специализированной 

мебелью и техническими средствами обучения, 

компьютер, телевизор Dexp 65", 2 телевизора Dexp 42" 

Количество парт 32 шт., количество лавок 32 шт., доска 

1 шт., стенды 2 шт., вешалка 1 шт., огнетушитель 1 шт. 

Microsoft Windows 7 (Windows Prof 7 

Academic Open License Майкрософт 

47105956  30.06.2010) 

Kaspersky Endpoint Security для Windows 

(Kaspersky Endpoint Security Standard 

Edition Educational 2B1E-210325-090658-4-

10160  350 13.02.2020 1год ООО 

«ДримСофт», договор №111 от 18.03.2021, 

1 год)  

Google Chrome (не лицензируется) 

Microsoft Office 2007 (Microsoft Office 2010 

Russian Academic Open License 

Майкрософт 47105956 30.06.2010 

Учебные аудитории для 

проведения лабораторно-

практических занятий и 

занятий семинарского типа 

Аудитория 434 

оснащенная специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения, видеотехника 

(видеомагнитофон, телевизор, DVD 

проигрыватель), Стол аудиторный – 12 шт., Стол 

письменный – 1 шт., Стулья ученические – 25 шт. 

Доска – 1 шт., Вешалка – 1 шт., Шкаф книжный– 2 шт. 
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Пианино – 1 шт. 

Учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного типа 

Аудитория 436, 

оснащенная специализированной мебелью. 

Тематические стенды, Тематические стенды, Стол 

аудиторный – 12 шт., Стол письменный – 1 шт., Стулья 

ученические – 21 шт., Доска – 1 шт., Вешалка – 1 шт. 

 

 

Учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного типа 

Аудитория 442 

оснащенная специализированной мебелью. 

Тематические стенды Стол аудиторный – 13 шт., Стол 

письменный – 1 шт., Стулья ученические – 23 шт., Доска – 1 

шт. 

Подсветка люминесцентная – 2 шт., Вешалка – 2 шт., Полки 

книжные– 2 шт., Тумбочка – 1 шт. 
 

 

Учебные аудитории для 

самостоятельной работы 

Аудитория 257 

оснащенная специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения 

Бездисковые терминальные станции 12шт.  с выходом в 

Интернет и ЭИОС ФГБОУ ВО Костромской ГСХА 

Office 2003, Mozilla, OpenOffice, Windows  

Server 2003r2 SunRav 

TestOfficePro . 

СПС КонсультантПлюс . 

Доступ к ЭБС «Лань». 

Учебные аудитории для 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля успеваемости и 

Аудитория 436 

оснащенная специализированной мебелью  

Тематические стенды, Стол аудиторный – 12 шт. 

Стол письменный – 1 шт., Стулья ученические – 21 шт., 
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промежуточной аттестации Доска – 1 шт., Вешалка – 1 шт. 

 

Помещения для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования 

Аудитория 440 

Сервер RStyle , Сервер DEPO, Сервер IntelP4308, 

Компьютер i5/8G/1TB, Компьютер i5/8/500G, 

Компьютер i5/8/500G, КомптютерE6850/4/500G, 

Компьютер i5/4/500G 

Microsoft Windows Server Standard 2008 

Academic  Lic 44794865, Microsoft Windows 

Server Standard 2008 R2 Academic  Lic 

48946846, Microsoft SQL Server Standard 

Edition Academic Lic 44794865, Windows 7, 

Office 2007, Microsoft Open License 

64407027,47105956 

*Специальные помещения – аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 

помещения для самостоятельной работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

№п

/п 

Наименование 

дисциплины 

Фамилия, имя, 

отчество,долж

Какое 

образовательное 

Ученая 

степень, 

Стаж работы, лет основное 

место 

условия 

привлеченивсего в том числе 
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(модуля), 

практик 

в соответстви

и с учебным 

планом 

ность по 

штатному 

расписанию 

учреждение 

окончил, 

специальность 

(направление 

подготовки) 

по документу 

об образовании 

ученое 

(почетное) 

звание, 

квалификац

ионная 

категория научно-

педагоги

ческий 

в организац

иях по 

направлени

ю 

профессион

альной 

деятельност

и 

работы, 

должность 

я к 

педагогичес

кой 

деятельнос

ти 

(штатный 

работник, 

внутренний 

совместите

ль, 

внешний 

совместите

ль, иное) 

1 Социология 

Ермушин 

Максим 

Валерьевич, 

доцент 

Костромской 

государственный 

университет им 

Н.А. Некрасова, 

«История» с 

дополнительной 

специальностью 

педагогика 

кандидат 

исторических 

наук, доцент 

21 21 4 

ФГБОУ ВО 

Костромская 

ГСХА, 

декан 

архитектурно-

строительного 

факультета 

штатный 

работник 
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Рабочая программа дисциплины «Социология» составлена в соответствии с требованиями 

ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01 Экономика. 
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