
Для подготовки к проведению практического занятия по дисциплине 

каждый студент должен: 

1. На установочной лекции после ознакомления с методическими материалами по 

дисциплине, выбрать тематику  реферата, согласовать с преподавателем. 

2. Прочитать учебную  литературу, соответствующую выбранной теме. 

3. Собрать информацию по тематике в библиотеке УрФУ, в сети Интернет. Для 

подготовки использовать список рекомендованной литературы. 

4. Подготовить доклад на 15‒20 минут. 

5. Разработать презентацию в электронном виде. 

Требования к подготовке презентации: 

− количество слайдов: не менее 15‒20; 

− 1 слайд: тема, автор; 

− 2 слайд: план доклада; 

− 3 слайд: список источников, в т. ч. интернет-ресурсов, используемых для подготовки 

доклада (оформленный по ГОСТ!!!); 

− 4‒5 слайд: глоссарий по теме (основные определения и специфические термины с 

ссылками на источники, либо авторов); 

− не менее 10 слайдов по теоретическим аспектам заявленной темы; 

− не менее 6‒8 слайдов пример из практических исследований в рамках заявленной 

темы. 

 

Журналы: 

1. "Социология: методология, методы и математическое  моделирование". Режим 

доступа:  http://www.isras.ru/4M.html. 

2. Социальная реальность. Журнал социологических наблюдений и сообщений. Режим 

доступа: http://socreal.fom.ru/. 

3. Вестник общественного мнения. Данные. Анализ. Дискуссии. Режим доступа: 

http://www.levada.ru/zhurnal  

4. Демоскоп. режим доступа:  http://demoscope.ru/weekly/2014/0605/s_map.php  

5. «Власть». Режим доступа: http://www.isras.ru/authority.html . 

6. «Социум и власть». Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/journal/element.php?pl10_id=2415. 

7. Вестник Московского университета. Серия 18. Социология и политология.  

8. Журнал Экономическая социология (электронный журнал).  

9. Известия Юго-Западного государственного университета. Серия Экономика. 

Социология. Менеджмент.  

10. Известия Юго-Западного государственного университета. Серия Экономика. 

Социология. Менеджмент.  

11. Научный и общественно-политический журнал "Социология власти".  

12. Общественные науки и современность.  

13. Общество и право.  
14. Общество и экономика.  

15. Системная психология и социология.  

16. Современные исследования социальных проблем (электронный журнал).  

17. Социальная политика и социальное партнерство.  

18. Социальная политика и социология.  

19. Социально-экономические явления и процессы.  

20. Социологические исследования ▲  

21. Социологический журнал ▲  

22. Социология  

http://socreal.fom.ru/
http://e.lanbook.com/journal/element.php?pl10_id=2415


23. Социология города  

24. Социология: методология, методы, математическое моделирование  

25. Социум и власть  

 

 

 

Интернет-ресурсы: 

1. Учебники, монографии по социологии. Режим доступа: http://socioline.ru/ 

2. Институт социологии РАН. режим доступа http://www.isras.ru/ 

3. Образовательный портал ЭСМ. Режим доступа: http://ecsocman.hse.ru/ 

4. Информационно-аналитический порта «Соцполитика». Режим доступа: 

http://www.socpolitika.ru/. 

5. Научная электронная библиотека. Режим доступа: 

http://elibrary.ru/defaultx.asp. 

 

 

Сайты исследовательских организаций: 

 

 ВЦИОМ. Режим доступа:  http://wciom.ru/. 

 Фонд «Общественное мнение». Режим доступа: http://fom.ru/ 

 Исследовательская группа «Цирком». Режим доступа: http://www.zircon.ru/ 

 Левада-центр. Режим доступа: http://www.levada.ru/ 
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