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 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми

результатами освоения ОПОП ВО 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль), должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр

компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-5 способность понимать социальную значимость своей будущей профессии,

обладать высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности

в области обеспечения информационной безопасности и защиты интересов

личности, общества и государства, соблюдать нормы профессиональной этики  

ОК-7 способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного

взаимодействия, в том числе в сфере профессиональной деятельности  

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 Должен знать: 

 - основные понятия социологии: социальные роли, социальный статус, социализация, социальная

стратификация и мобильность, норма и девиация, этничность, гендер, социальные проблемы, общественное

мнение, социальная коммуникация;  

-основные социологические теории, школы и направления в отечественной и зарубежной социологии;  

- специфику функционирования современных социальных институтов, основные проблемы современного

общества и возможности применения основных социологических теорий для их решения;  

-методологию и методику социологического исследования  

 Должен уметь: 

 - анализировать социальные и социокультурные процессы в России и за рубежом;  

- применять полученные знания для анализа социологических явлений, процессов, социальных институтов

общества, для осуществления предстоящих социальных и профессиональных ролей;  

-вести поиск и анализ необходимой социальной информации из различных источников, различать

объективный и субъективный анализ социальной информации, аргументировать собственную позицию в ходе

обсуждения социальных проблем;  

- на основе поиска и анализа социологической информации рационально объяснять и осмысливать

социальную действительность и определять ключевые проблемы общества;  

 Должен владеть: 

 - навыками межличностной и межкультурной коммуникации, основанными на уважении к историческому

наследию и культурным традициям;  

-социологическим инструментарием для изучения социального мира человека и общества как системы.  

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 -работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные, культурные и

иные различия  

- публично представлять собственные и известные научные результаты, вести дискуссии  

- анализировать основные проблемы стратификации российского общества, причины бедности и неравенства,

взаимоотношений социальных групп, общностей, этносов.  

 

 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.ДВ.2 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 10.03.01 "Информационная безопасность (Безопасность компьютерных систем)" и

относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 2 курсе в 4 семестре.
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 3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную

работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) на 72 часа(ов).

Контактная работа - 36 часа(ов), в том числе лекции - 18 часа(ов), практические занятия - 18 часа(ов),

лабораторные работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).

Самостоятельная работа - 36 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 0 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 4 семестре.

 

 4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на

них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплинe (модулю)

N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Социология как

наука.Социологический подход в

анализе социальных отношений и

процессов.

4 2 2 0 4

2. Тема 2. Общество и культура. 4 2 2 0 4

3.

Тема 3. Социологические теории

личности.

4 2 2 0 4

4.

Тема 4. Социальное неравенство,

стратификация и мобильность.

4 2 2 0 4

5.

Тема 5. Социология девиантного

поведения.

4 2 2 0 4

6.

Тема 6. Гендерные исследования:

вопросы пола, семьи и брака.

4 2 2 0 4

7. Тема 7. Социология религии. 4 2 2 0 4

8.

Тема 8. Этносоциология:

этничность, нация, национализм и

межэтнические конфликты.

4 2 2 0 4

9.

Тема 9. Методы социологии. Новые

информационные технологии в

методике социологических

исследований.

4 2 2 0 4

  Итого   18 18 0 36

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Социология как наука.Социологический подход в анализе социальных отношений и процессов.

Специфика социологического подхода к анализу социальных явлений. Основные понятия социологии. Макро- и

микроподходы в социологии. Основные парадигмы в социологии. Структура социологического знания. Развитие

социологии в XX веке. Понятие общества в социологии. Признаки общества. Общество как социальная система.

Внутреннее строение системы. Социальное взаимодействие, социальные связи, социальные отношения.

Функционирование социальных институтов: явные и латентные функции. Типология и динамика институтов.

Социальные общности и социальные группы. Типология соц. групп. Типология обществ. Функционирование

системы: эволюция, изменение, развитие общества. Социальный прогресс и его критерии. Формы прогресса:

реформы и революции. Социологические теории общества. Формационная концепция общества К.Маркса.

Функционалистская теория общества (Т.Парсонс, Р.Мертон). Классификация обществ Д.Белла:

доиндустриальное, индустриальное и постиндустр. общества. Теории модернизации. Социологические

концепции глобализации. Специфика социальных изменений в современном российском обществе.

Тема 2. Общество и культура.
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Концепция культурно-исторических типов. Формационный, цивилизационный и культурно-исторический подходы.

Функции культуры. Многообразие подходов к определению культуры. Способы организации общества и типы

культур. Основные компоненты культуры. Культурные универсалии. Специфика отдельных культур. Функции

культуры. Культурное развитие и культурная деградация. Нормативная культура, субкультура и контркультура.

Распространение культуры. Усвоение новых культурных норм и замена устаревших. Роль культуры в экономике.

Понятие хозяйственной культуры. Культурное опосредование социальных отношений. Культурный прогресс и его

критерии. Условия и факторы культурного прогресса.

Тема 3. Социологические теории личности.

Личность как социологическое понятие. Проблема идентичности в современной социальной теории. Ролевая

концепция в социологической теории (структурный функционализм, символический интеракционизм, социальная

драматургия). Личность как носитель социальной памяти общества, его культурного кода. Убеждения, знания,

потребности, интересы, установки, ценности и нормы в структуре личности.

Тема 4. Социальное неравенство, стратификация и мобильность.

Понятие социальной стратификации и мобильности. Исторические типы стратификационных систем: рабство,

касты, сословия, классы. Критерии соц. стратификации. Классические источники классового анализа: К.Маркс и

М.Вебер. П.А.Сорокин о видах и формах соц. стратификации и мобильности. Каналы соц. мобильности. Понятие

открытого и закрытого обществ. Понятие маргинальности. Социальное расслоение совр. российского общества:

верхний, средний, базовый и нижний слои.

Тема 5. Социология девиантного поведения.

Социальное поведение: социальная норма и отклонения. Относительность девиантного поведения. Виды

девиантного поведения. Социологические объяснения девиации. Социологическая теория аномии и социальных

отклонений Э.Дюркгейма и Р.Мертона. Теория делинквентного (преступного) поведения. Теория девиантной

субкультуры. Теория дифферентной связи И.Сазерленда. Теория наклеивания ярлыков (стигматизации)

Э.Лемерта и Г.Беккера. Социальные причины девиантного поведения. Позитивная и негативная девиация.

Девиация и социальный контроль. Механизм действия социального контроля.

Тема 6. Гендерные исследования: вопросы пола, семьи и брака.

Гендерные исследования - изучение социокультурных факторов половой дифференциации. Пол социальный

(гендер) и биологический. Половая стратификация. Половое неравенство и властные отношения. Основные

направления феминизма. Исследования маскулинности, феминности, нетрадиционной сексуальности. Основные

концептуальные подходы к изучению семьи. Традиционная и современная семья, феномен нового родительства.

Дискуссия о кризисе современных семьи и брака.

Тема 7. Социология религии.

Социальная природа религии. Типология религиозных организаций. Секуляризация в публичной и приватной

сферах. Новые религиозные культы и движения. Религиозная жизнь современного общества в зеркале

социологии. Социологическая характеристика религиозных групп. Проблема религиозного экстремизма.

Тема 8. Этносоциология: этничность, нация, национализм и межэтнические конфликты.

Основные признаки этнического. Примордиализм и конструктивизм о природе этничности. Этническая группа.

Теория этнических границ. Инструментализм. Национализм и его виды; национализм и общество модерна.

Концепции нации и нации-государства. Рост национализма и деволюция в эпоху глобализации. Глобализация и

локализация. Национальные меньшинства. Доминирование и сегрегация, ассимиляция, мультикультурализм.

Геттоизация.

Тема 9. Методы социологии. Новые информационные технологии в методике социологических

исследований.

Понятия методологии и метода в социологии, их взаимообусловленность. Виды исследовательских стратегий.

Сравнительный анализ количественной и качественной стратегий. Опрос, наблюдение, эксперимент, анализ

документов. Методы анализа количественной информации. Методы анализа качественной информации.

Проблемы использования новых информационных технологий в методике социологических исследований.

 

 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по

дисциплинe (модулю) 

Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,

но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на

аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся

включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем

(разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и

конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление

знаний и отработку умений и навыков, готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.

Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,

учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года №301)
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Письмо Министерства образования Российской Федерации №14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений"

Устав федерального государственного автономного образовательного учреждения "Казанский (Приволжский)

федеральный университет"

Правила внутреннего распорядка федерального государственного автономного образовательного учреждения

высшего профессионального образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"

Локальные нормативные акты Казанского (Приволжского) федерального университета

Экономика. Социология. Менеджмент. Федеральный образовательный ресурс - http://ecsocman.edu.ru

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) включает оценочные материалы, направленные на проверку

освоения компетенций, в том числе знаний, умений и навыков. Фонд оценочных средств включает оценочные

средства текущего контроля и оценочные средства промежуточной аттестации.

В фонде оценочных средств содержится следующая информация:

- соответствие компетенций планируемым результатам обучения по дисциплине (модулю);

- критерии оценивания сформированности компетенций;

- механизм формирования оценки по дисциплине (модулю);

- описание порядка применения и процедуры оценивания для каждого оценочного средства;

- критерии оценивания для каждого оценочного средства;

- содержание оценочных средств, включая требования, предъявляемые к действиям обучающихся,

демонстрируемым результатам, задания различных типов.

Фонд оценочных средств по дисциплине находится в Приложении 1 к программе дисциплины (модулю).

 

 

 7. Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

Освоение дисциплины (модуля) предполагает изучение основной и дополнительной учебной литературы.

Литература может быть доступна обучающимся в одном из двух вариантов (либо в обоих из них):

- в электронном виде - через электронные библиотечные системы на основании заключенных КФУ договоров с

правообладателями;

- в печатном виде - в Научной библиотеке им. Н.И. Лобачевского. Обучающиеся получают учебную литературу на

абонементе по читательским билетам в соответствии с правилами пользования Научной библиотекой.

Электронные издания доступны дистанционно из любой точки при введении обучающимся своего логина и пароля

от личного кабинета в системе "Электронный университет". При использовании печатных изданий библиотечный

фонд должен быть укомплектован ими из расчета не менее 0,5 экземпляра (для обучающихся по ФГОС 3++ - не

менее 0,25 экземпляра) каждого из изданий основной литературы и не менее 0,25 экземпляра дополнительной

литературы на каждого обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих данную дисциплину.

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля),

находится в Приложении 2 к рабочей программе дисциплины. Он подлежит обновлению при изменении условий

договоров КФУ с правообладателями электронных изданий и при изменении комплектования фондов Научной

библиотеки КФУ.

 

 

 

 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для

освоения дисциплины (модуля) 

Научная библиотека Российского государственного гуманитарного университета - http://liber.rsuh.ru

Современная российская социологическая сеть - http://SOCNET.ru

Экономика. Социология. Менеджмент. Федеральный образовательный ресурс. - http://ecsocman.edu.ru

 

 9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Дисциплина 'Социология' является логическим продолжением школьных курсов 'История' и 'Обществознание'.

Дисциплина считается освоенной студентом, если он имеет положительные результаты промежуточного и

текущего контроля. Это означает, что студент освоил необходимый уровень теоретических знаний в области

аудиторской деятельности и получил достаточно практических навыков осуществления аудиторских процедур.  

Для достижения вышеуказанного студент должен соблюдать следующие правила, позволяющие освоить

дисциплину на высоком уровне:  
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1. Начало освоения курса должно быть связано с изучением всех компонентов Учебно-методического комплекса

дисциплины с целью понимания его содержания и указаний, которые будут доведены до сведения студентов на

первой лекции и первом семинарском занятии. Это связано с  

- установлением сроков и контроля выполнения индивидуального задания каждым студентом,  

- распределением тем докладов и сроки их представления,  

- критериями оценки текущей работы студента (контрольных работ, индивидуального задания, работы на

семинарских/практических занятиях)  

Перед началом курса целесообразно ознакомиться со структурой дисциплины на основании программы, а также с

последовательностью изучения тем и их объемом. С целью оптимальной самоорганизации необходимо

сопоставить эту информацию с графиком занятий и выявить наиболее затратные по времени и объему темы,

чтобы заранее определить для себя периоды объемных заданий.  

2. Каждая тема содержит лекционный материал, список литературы для самостоятельного изучения, вопросы и

задания для подготовки к семинарским и/или практическим занятиям, а также материалы для самостоятельной

работы. Необходимо заранее обеспечить себя этими материалами и литературой или доступом к ним.  

3. Лекционный материал и указанные литературные источники по соответствующей теме необходимо изучить до

посещения соответствующего лекционного занятия, так как лекция в аудитории предполагает раскрытие

актуальных и проблемных вопросов рассматриваемой темы, а не содержания лекционного материала. Таким

образом, для понимания того, что будет сказано на лекции, необходимо получить базовые знания по теме,

которые содержаться в лекционном материале.  

4. Семинар по дисциплине является аудиторным занятием, в процессе которого преимущественно осуществляется

контроль знаний, полученных студентом самостоятельно. В связи с этим такое занятие начинается либо с устного

опроса либо с контрольной работы, которая может проводиться по лекционному материалу темы, литературным

источникам, указанным по данной теме заданиям для самостоятельной работы.  

В связи с этим подготовка к семинарскому занятию заключается в изучении лекционного материала и выполнении

заданий для самостоятельной работы по указанным источникам. до семинарского занятия и указанные по теме

литературные источники выполнить задания  

5. Подготовка к зачету является заключительным этапом изучения дисциплины и является средством текущего

контроля. В процессе подготовки к зачету выявляются вопросы, по которым нет уверенности в ответе либо ответ

студенту не ясен. Данные вопросы можно уточнить у преподавателя на консультации.  

Таким образом, при изучении курса 'Социология' реализуются следующие основные формы работы - аудиторная

(лекция и практическое занятие - семинар), самостоятельная работа и учебно-методические экскурсии.

Аудиторная самостоятельная работа выполняется на учебном занятии под непосредственным руководством

преподавателя. Формы самостоятельной работы студентов в данном блоке разнообразны и включают в себя:

изучение и систематизацию официальных государственных документов - законов, постановлений, указов,

нормативно-инструкционных и справочных материалов с использованием информационно-поисковых систем

'Консультант-плюс', 'Гарант'; изучение учебной, научной и методической литературы, материалов периодических

изданий с привлечением электронных средств официальной, статистической, периодической и научной

информации; подготовку докладов и рефератов. Самостоятельная работа студентов способствует развитию

самостоятельности, ответственности и организованности, творческого подхода к решению проблем учебного и

профессионального уровня.  

Основной формой самостоятельной работы студента является изучение конспекта лекции, их дополнение,

рекомендованной литературы, активное участие на практическом, семинарском занятиях.  

Стоит отметить важность работы со списком рекомендованной литературы. К занятию прилагается список

литературы, в котором на первых позициях указаны обязательные для прочтения работы и далее следуют

желательные. Можно выделить основные установки в чтении научного текста: информационно-поисковая (задача

- найти, выделить искомую информацию); усваивающая (усилия читателя направлены на то, чтобы как можно

полнее осознать и запомнить как сами сведения излагаемые автором, так и всю логику его рассуждений);

аналитико-критическая (читатель стремится критически осмыслить материал, проанализировав его, определив

свое отношение к нему); творческая (создает у читателя готовность в том или ином виде - как отправной пункт для

своих рассуждений, как образ для действия по аналогии и т.п. - использовать суждения автора, ход его мыслей,

результат наблюдения, разработанную методику, дополнить их, подвергнуть новой проверке).  

Необходимо систематизировать прочитанный материла следующими возможными способами:  

1. Аннотирование - предельно краткое связное описание просмотренной или прочитанной книги (статьи), ее

содержания, источников, характера и назначения;  

2. Планирование - краткая логическая организация текста, раскрывающая содержание и структуру изучаемого

материала;  

3. Тезирование - лаконичное воспроизведение основных утверждений автора без привлечения фактического

материала;  

4. Цитирование - дословное выписывание из текста выдержек, извлечений, наиболее существенно отражающих ту

или иную мысль автора;  

5. Конспектирование - краткое и последовательное изложение содержания прочитанного.  
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Для того, чтобы практические занятия приносили максимальную пользу, важно работать с рекомендуемыми

текстами и лекцией. Если в процессе самостоятельной работы над изучением теоретического материала или при

решении задач у студента возникают вопросы, разрешить которые самостоятельно не удается, необходимо

обратиться к преподавателю для получения у него разъяснений или указаний. Преподаватель консультирует

еженедельно в указанные часы или по электронной почте.  

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

процесса по дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных

справочных систем (при необходимости) 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по

дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем,

представлен в Приложении 3 к рабочей программе дисциплины (модуля).

 

 11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного

процесса по дисциплинe (модулю) 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине (модулю) включает в себя

следующие компоненты:

Помещения для самостоятельной работы обучающихся, укомплектованные специализированной мебелью (столы и

стулья) и оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением

доступа в электронную информационно-образовательную среду КФУ.

Учебные аудитории для контактной работы с преподавателем, укомплектованные специализированной мебелью

(столы и стулья).

Компьютер и принтер для распечатки раздаточных материалов.

Мультимедийная аудитория.

 

 12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья 

При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие

восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:

- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в

альтернативные формы, удобные для различных пользователей;

- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры,

предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть

доступность управления контентом с клавиатуры;

- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников -

например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения -

аудиально;

- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых

дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных

технологий;

- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных

форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут

быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников

дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ,

проведения тренингов, организации коллективной работы;

- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного

контроля;

- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями

здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:

- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;

- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной форме, - не

более чем на 20 минут;

- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 10.03.01

"Информационная безопасность" и профилю подготовки "Безопасность компьютерных систем".



 Программа дисциплины "Социология"; 10.03.01 "Информационная безопасность". 

 Страница 9 из 10.

  Приложение 2

  к рабочей программе дисциплины (модуля)

  Б1.В.ДВ.2 Социология

Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)

 

Направление подготовки: 10.03.01 - Информационная безопасность

Профиль подготовки: Безопасность компьютерных систем

Квалификация выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очное

Язык обучения: русский

Год начала обучения по образовательной программе: 2016

Основная литература:

1.Общая социология : учеб. пособие / под общ. ред. проф. А.Г. Эфендиева. - М. : ИНФРА-М, 2017. - 654 с. -

(Высшее образование). - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/872312  

2. Социология : учебник / В.И. Добреньков, А.И. Кравченко. - М. : ИНФРА-М, 2019. - 624 с. - (Высшее

образование: Бакалавриат). - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/1007975  

3. Волков Ю. Е. Социология / Волков Ю.Е. - М.:Дашков и К, 2018. - 400 с.: ISBN 978-5-394-01793-3 - Режим

доступа: http://znanium.com/catalog/product/415268  

 

Дополнительная литература:

1.Тавокин Е.П. Социология [Электронный ресурс]: Учебное пособие / Е.П. Тавокин. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. -

202 с. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/374633  

2.Горелов А. А. Основы социологии и политологии [Электронный ресурс]: Учебное пособие / А.А. Горелов. - 2-e

изд. - М.: Флинта: МПСИ, 2008. - 416 с. - ISBN 978-5-89349-529-4 - Режим доступа:

http://znanium.com/catalog/product/331833  

3. Социология. Основы общей теории: Учебник для вузов / Отв. ред. Г.В. Осипов, Л.Н. Москвичев. - 2-e изд., испр.

и доп. - М.: НОРМА: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 912 с. ISBN 978-5-91768-597-7 - Режим доступа:

http://znanium.com/catalog/product/501622  

 



 Программа дисциплины "Социология"; 10.03.01 "Информационная безопасность". 

 Страница 10 из 10.

  Приложение 3

  к рабочей программе дисциплины (модуля)

  Б1.В.ДВ.2 Социология

Перечень информационных технологий, используемых для освоения дисциплины (модуля), включая

перечень программного обеспечения и информационных справочных систем

 

Направление подготовки: 10.03.01 - Информационная безопасность

Профиль подготовки: Безопасность компьютерных систем

Квалификация выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очное

Язык обучения: русский

Год начала обучения по образовательной программе: 2016

Освоение дисциплины (модуля) предполагает использование следующего программного обеспечения и

информационно-справочных систем:

Операционная система Microsoft Windows 7 Профессиональная или Windows XP (Volume License)

Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 365 или Microsoft Office Professional plus 2010

Браузер Mozilla Firefox

Браузер Google Chrome

Adobe Reader XI или Adobe Acrobat Reader DC

Kaspersky Endpoint Security для Windows

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

"ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения

крупнейших российских учёных, руководителей государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны,

высококвалифицированных специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом

всех изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, учебно-методические

комплексы, монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания, выпускаемые

издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует всем требованиям федеральных

государственных образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО) нового поколения.


