
Б1.Б.01 История
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

39.03.01 СОЦИОЛОГИЯСпециальность/направление

подготовки:

Специализация/

направленность(профиль):

Экспертно-аналитическая деятельность в управленческих структурах

УП: 390301-з16-ЭАД.plx

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1

Цель преподавания дисциплины "История" - дать научное представление об основных этапах и содержании отечественной

истории с древнейших времен до наших дней, овладеть теоретическими основами и методологией ее изучения,

сформировать историческое сознание, привить навыки исторического мышления, формирование целостного представления

об историческом прошлом, умения анализировать и оценивать исторические события и процессы в их динамике и

взаимосвязи, усвоение студентами уроков отечественного опыта исторического развития в контексте мирового опыта и

общецивилизационной перспективы, умение занимать активную гражданскую позицию и складывание на основе

полученных знаний профессиональных навыков и умений их применения на практике.

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С РЕЗУЛЬТАТАМИ

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

     способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества для

формирования мировоззренческих позиций

ОК-2

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

- основные исторические факты, даты, события и имена исторических деятелей;

- этапы исторического развития России, место и роль России в истории человечества и в современном мире;

- хронологию, основные понятия, определения, термины и ведущие мировоззренческие идеи курса;

- особенности общественного развития, вариативность и основные закономерности исторического процесса, роль

сознательной деятельности людей;

- основные закономерности и направления мирового исторического процесса, основные этапы исторического

развития России, место и роль России в мировой истории, общее и особенное в истории нашего Отечества по

сравнению с другими народами и государствами;

- методологию и теорию исторической науки;

- особенности российского типа эволюции, специфику природно-климатических и геополитических условий

развития, особенности социального реформирования, личностного фактора и духовного начала, отношения между

государством и обществом на различных этапах развития России;

- экономические, социальные, политические последствия индустриального и постиндустриального развития,

научно-технической революции.

Уметь:

- самостоятельно анализировать научную и публицистическую литературу;

- объяснять смысл и оценивать значение важнейших исторических понятий;

- работать с историческими источниками: поиск информации в одном или нескольких источниках, определять

принадлежность источника, характеризовать позиции, взгляды автора источника, сравнивать данные разных

источников, выявлять их сходство и различие;

- находить, анализировать и оценивать информацию: анализировать и оценивать исторические события и процессы

в их динамике и взаимосвязи, различать в исторической информации факты и мнения, описания и объяснения,

гипотезы и теории; планировать и осуществлять свою деятельность с учетом результатов этого анализа;

- оценивать альтернативы общественного развития с учетом исторических реалий;

- анализировать историческую ситуацию, устанавливать причины и последовательность исторических событий,

устанавливать причинно-следственные связи при изучении исторических процессов;

- выбирать и использовать методы научного исследования, формулировать собственную научную концепцию,

сопоставлять различные версии и оценки исторических событий и личностей; определять свое отношение к

наиболее значительным событиям и личностям в истории;

- оперировать полученными знаниями в профессиональной деятельности.

Владеть:

- навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии и полемики;

- навыками критического восприятия информации; историческими понятиями, терминами, научными категориями,

характеризующими ХХ столетие;

- основными фактами, явлениями, характеризующими целостность исторического процесса;

- способностью занятия активной гражданской позиции при объяснении фактов отечественной истории, выражать и

обосновывать свою позицию по вопросам, касающимся ценностного отношения к историческому прошлому;

навыками письменного аргументированного изложения собственной точки зрения;

- методологией изучения истории;

- различными подходами к анализу и оценки основных исторических событий ХХ века;

- хронологическими знаниями, умением работать с хронологией: сопоставлением хронологических и

синхронистических таблиц, периодизацией истории;

- анализом исторической обусловленности общественных явлений, процессов ХХ века, анализом исторических

версий, оценок, исторической ситуации и способен занимать активную гражданскую позицию;

- навыками поиска информации и ее анализа, а также навыками применения полученных знаний в

профессиональной деятельности.



Распределение часов дисциплины по курсам

Курс 1
Итого

Вид занятий УП РП

Лекции 10 10 10 10

Практические 6 6 6 6

В том числе инт. 6 6 6 6

Итого ауд. 16 16 16 16

Кoнтактная рабoта 16 16 16 16

Сам. работа 151 151 151 151

Часы на контроль 13 13 13 13

Итого 180 180 180 180

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. Эпоха Киевской Руси и феодальной раздробленности

Раздел 2. Образование российского централизованного государства

Раздел 3. Российская государственность в новое время.

Российская модернизация XVIII – XIX веков

Раздел 4. Россия в начале  ХХ века: кризисы и реформы

Раздел 5. Советское общество 1920-е - 1960-е годы

Раздел 6. Кризис советской системы и проблемы современного развития

Раздел 7. Контроль

5. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Зачёт: 1 семестр

Экзамен: 1 семестр

Разработчик(и) программы Барсуков С.М.   _________________

Зав. кафедрой О.А Ткачева___________________



Б1.Б.02 Философия
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

39.03.01 СОЦИОЛОГИЯСпециальность/направление

подготовки:

Специализация/

направленность(профиль):

Экспертно-аналитическая деятельность в управленческих структурах

УП: 390301-з16-ЭАД.plx

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1

Основная цель курса «Философия» – формирование у студента мировоззрения способности осмысления им

фундаментальных онтологических, гносеологических и со-циальных проблем, овладение категориальным аппаратом науки

и методологией научного познания, выработка навыков глубокого анализа производственно-экономических, социально-

политических, гуманитарных и иных проблем, их творческого, конструктивного решения.

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С РЕЗУЛЬТАТАМИ

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

     способностью использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой позицииОК-1

     способностью к критическому восприятию, обобщению, анализу профессиональной информации, постановке

цели и выбору путей ее достижения

ОПК-2

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

- о месте и роли философии в культуре;

- об основных этапах становления философии;

- основные направления и школы;

- смысл важнейших  философских категорий;

- смысл главных философских проблем.

Уметь:

- раскрыть содержание важнейших  философских категорий;

- объяснить смысл главных философских проблем;

- пользоваться при раскрытии содержания философских проблем научными категориями.

Владеть:

- навыками публичной и научной речи;

- методикой понимания основных категорий философии, понятийно-категориальным аппаратом философской

науки;

- способностью к восприятию, обобщению, анализу информации, постановке цели и выбору путей её достижения;

- способностью использовать базовые теоретические знания, практические навыки и уме-ния для участия в

научных и научно-прикладных исследованиях, аналитической и консалтинговой деятельности.

Распределение часов дисциплины по курсам

Курс 1
Итого

Вид занятий УП РП

Лекции 10 10 10 10

Практические 6 6 6 6

В том числе инт. 6 6 6 6

Итого ауд. 16 16 16 16

Кoнтактная рабoта 16 16 16 16

Сам. работа 151 151 151 151

Часы на контроль 13 13 13 13

Итого 180 180 180 180

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. Становление и развитие философии.

Раздел 2. Русская философия. Современная западная философия

Раздел 3. Онтологические проблемы. Человек и общество

Раздел 4. Контроль

5. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Зачёт: 1 семестр

Экзамен: 1 семестр

Разработчик(и) программы Бондаренко О.В.   _________________

Зав. кафедрой О.А Ткачева___________________



Б1.Б.03 Иностранный язык (немецкий)
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

39.03.01 СОЦИОЛОГИЯСпециальность/направление

подготовки:

Специализация/

направленность(профиль):

Экспертно-аналитическая деятельность в управленческих структурах

УП: 390301-з16-ЭАД.plx

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1

ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ: формирование у студентов коммуникативной, прагматической и межкультурной

компетенций, позволяющих им использовать иностранный                             язык в устной и письменной формах в качестве

средства межличностного и межкультурного общения в различных сферах жизнедеятельности социума.

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С РЕЗУЛЬТАТАМИ

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

     способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения

задач межличностного и межкультурного взаимодействия

ОК-5

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

- общие сведения о стране изучаемого языка, ее основные социокультурные особенности;

- содержание базового курса изучаемого иностранного языка;

- лексико-грамматические структуры повседневного, социокультурного и профессионально-делового общения на

русском и изучаемом иностранном языках;

- основы устной и письменной коммуникации на русском и изучаемом иностранном языках;

- спецтерминологию в объеме, предусмотренном рабочей программой по иностранному языку;

- основы конструирования эффективного речевого взаимодействия;

- приемы извлечения, обработки и сохранения информации, полученной из различных источников;

- приемы преобразования информации в знания;

Уметь:

- грамматически правильно выражать коммуникативное намерение на русском и иностранном языках и

использовать последний для решения

  коммуникативных задач в рамках изученной тематики;

- контекстно применять усвоенные лексико-грамматические структуры в устной и письменной речи в рамках

межличностного и межкультурного общения;

- поддерживать профессиональную коммуникацию на изучаемом иностранном языке;

- использовать русский и иностранный языки в устной и письменной формах в межличностном и межкультурном

общении с носителями языка;

- работать с разноплановыми источниками информации, извлекать её, анализировать и контекстно обрабатывать;

- преобразовывать полученную информацию в знания;

- публично выступать, дискутировать и полемизировать на иностранном языке в рамках изученной тематики;

- осуществлять  двусторонний  эквивалентный перевод профессионально ориентированного текста;

- использовать иностранный язык в целях дальнейшего самообразования и саморазвития;

Владеть:

- навыки межличностной и межкультурной коммуникации, основанные на уважении к историческому наследию и

культурным традициям других народов;

- навыкм выражения своих мыслей, мнения в устной и письменной формах в повседневном, социокультурном и

профессионально-деловом общении на

  русском и иностранном языках;

- навыки эффективного речевого взаимодействия на русском и иностранном языках в сферах межличностного и

межкультурного общения;

- владеть иностранным языком на уровне, достаточном для разговорного и межкультурного общения, а также для

поиска и анализа иностранных источников

  информации.

Распределение часов дисциплины по курсам

Курс 1 2 3
Итого

Вид занятий УП РП УП РП УП РП

Практические 10 10 8 8 4 4 22 22

Итого ауд. 10 10 8 8 4 4 22 22

Кoнтактная рабoта 10 10 8 8 4 4 22 22

Сам. работа 126 126 128 128 95 95 349 349

Часы на контроль 8 8 8 8 9 9 25 25

Итого 144 144 144 144 108 108 396 396

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. БИОГРАФИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Раздел 2. СОВРЕМЕННОЕ СТУДЕНЧЕСТВО РОССИИ И СТРАНЫ ИЗУЧАЕМОГО ЯЗЫКА

Раздел 3. ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ

Раздел 4. МОЯ РОДИНА - РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Раздел 5. РЕЧЕВОЙ ЭТИКЕТ В ПОВСЕДНЕВНОМ ОБЩЕНИИ

Раздел 6. РЕАЛИИ СОВРЕМЕННОГО ИНОЯЗЫЧНОГО СОЦИУМА



Раздел 7. ЛИНГВОСТРАНОВЕДЕНИЕ

Раздел 8. НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ СТРАНЫ ИЗУЧАЕМОГО ЯЗЫКА

Раздел 9. СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭКОЛОГИИ

Раздел 10. МОЯ СПЕЦИАЛЬНОСТЬ, БУДУЩАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Раздел 11. НАУЧНО-ПРОФИЛИРОВАННЫЙ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК

Раздел 12. ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК КАК СРЕДСТВО МЕЖКУЛЬТУРНОГО ОБЩЕНИЯ

Раздел 13. ДЕЛОВАЯ КОРРЕСПОНДЕНЦИЯ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ

Раздел 14. ЧТЕНИЕ И ПИСЬМО В СФЕРЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Раздел 15. ПРОФЕССИОНАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННОЕ НАУЧНОЕ ОБЩЕНИЕ

5. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Зачёт: 1,2 семестр

Экзамен: 3 семестр

Разработчик(и) программы Тищенко Ирина Александровна   _________________

Зав. кафедрой О.А Ткачева___________________



Б1.Б.03 Иностранный язык (французский)
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

39.03.01 СОЦИОЛОГИЯСпециальность/направление

подготовки:

Специализация/

направленность(профиль):

Экспертно-аналитическая деятельность в управленческих структурах

УП: 390301-з16-ЭАД.plx

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1

ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ: формирование у студентов коммуникативной, прагматической и межкультурной

компетенций, позволяющих им использовать иностранный                             язык в устной и письменной формах в качестве

средства межличностного и межкультурного общения в различных сферах жизнедеятельности социума.

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С РЕЗУЛЬТАТАМИ

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

     способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения

задач межличностного и межкультурного взаимодействия

ОК-5

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

- общие сведения о стране изучаемого языка, ее основные социокультурные особенности;

- содержание базового курса изучаемого иностранного языка;

- лексико-грамматические структуры повседневного, социокультурного и профессионально-делового общения на

русском и изучаемом иностранном языках;

- основы устной и письменной коммуникации на русском и изучаемом иностранном языках;

- спецтерминологию в объеме, предусмотренном рабочей программой по иностранному языку;

- основы конструирования эффективного речевого взаимодействия;

- приемы извлечения, обработки и сохранения информации, полученной из различных источников;

- приемы преобразования информации в знания;

Уметь:

- грамматически правильно выражать коммуникативное намерение на русском и иностранном языках и

использовать последний для решения

  коммуникативных задач в рамках изученной тематики;

- контекстно применять усвоенные лексико-грамматические структуры в устной и письменной речи в рамках

межличностного и межкультурного общения;

- эффективно взаимодействовать с коллегами в многонациональном коллективе;

- проявлять сдержанность, психологическую устойчивость, предотвращать и  погашать  возможные конфликты;

- поддерживать профессиональную коммуникацию на изучаемом иностранном языке;

- использовать русский и иностранный языки в устной и письменной формах в межличностном и межкультурном

общении с носителями языка;

- работать с разноплановыми источниками информации, извлекать её, анализировать и контекстно обрабатывать;

- преобразовывать полученную информацию в знания;

- публично выступать, дискутировать и полемизировать на иностранном языке в рамках изученной тематики;

- осуществлять  двусторонний  эквивалентный перевод профессионально ориентированного текста;

- использовать иностранный язык в целях дальнейшего самообразования и саморазвития;

Владеть:

- навыки межличностной и межкультурной коммуникации, основанные на уважении к историческому наследию и

культурным традициям других народов;

- навыкм выражения своих мыслей, мнения в устной и письменной формах в повседневном, социокультурном и

профессионально-деловом общении на

  русском и иностранном языках;

- навыки эффективного речевого взаимодействия на русском и иностранном языках в сферах межличностного и

межкультурного общения;

- владеть иностранным языком на уровне, достаточном для разговорного и межкультурного общения, а также для

поиска и анализа иностранных источников

  информации.

Распределение часов дисциплины по курсам

Курс 1 2 3
Итого

Вид занятий УП РП УП РП УП РП

Практические 10 10 8 8 4 4 22 22

Итого ауд. 10 10 8 8 4 4 22 22

Кoнтактная рабoта 10 10 8 8 4 4 22 22

Сам. работа 126 126 128 128 95 95 349 349

Часы на контроль 8 8 8 8 9 9 25 25

Итого 144 144 144 144 108 108 396 396

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. БИОГРАФИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Раздел 2. СОВРЕМЕННОЕ СТУДЕНЧЕСТВО РОССИИ И СТРАНЫ ИЗУЧАЕМОГО ЯЗЫКА

Раздел 3. ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ

Раздел 4. МОЯ РОДИНА - РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ



Раздел 5. РЕЧЕВОЙ ЭТИКЕТ В ПОВСЕДНЕВНОМ ОБЩЕНИИ

Раздел 6. РЕАЛИИ СОВРЕМЕННОГО ИНОЯЗЫЧНОГО СОЦИУМА

Раздел 7. ЛИНГВОСТРАНОВЕДЕНИЕ

Раздел 8. НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ СТРАНЫ ИЗУЧАЕМОГО ЯЗЫКА

Раздел 9. СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭКОЛОГИИ

Раздел 10. МОЯ СПЕЦИАЛЬНОСТЬ, БУДУЩАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Раздел 11. НАУЧНО-ПРОФИЛИРОВАННЫЙ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК

Раздел 12. ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК КАК СРЕДСТВО МЕЖКУЛЬТУРНОГО ОБЩЕНИЯ

Раздел 13. ЯЗЫКОВАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ В СФЕРЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Раздел 14. ЯЗЫКОВАЯ КОММУНИКАЦИЯ В НАУЧНО-ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ СФЕРЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Раздел 15. Иностранный язык как средство обеспечения эффективной профессиональной деятельности

5. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Зачёт: 1,2 семестр

Экзамен: 3 семестр

Разработчик(и) программы Тищенко Ирина Александровна   _________________

Зав. кафедрой О.А Ткачева___________________



Б1.Б.03 Иностранный язык (английский)
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

39.03.01 СОЦИОЛОГИЯСпециальность/направление

подготовки:

Специализация/

направленность(профиль):

Экспертно-аналитическая деятельность в управленческих структурах

УП: 390301-з16-ЭАД.plx

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1

ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ: формирование у студентов коммуникативной, прагматической и межкультурной

компетенций, позволяющих им использовать русский и иностранный                                          языки в устной и письменной

формах в качестве средства межличностного и межкультурного общения в различных сферах жизнедеятельности социума.

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С РЕЗУЛЬТАТАМИ

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

     способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения

задач межличностного и межкультурного взаимодействия

ОК-5

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

- общие сведения о стране изучаемого языка, ее основные социокультурные особенности;

- содержание базового курса изучаемого иностранного языка;

- лексико-грамматические структуры повседневного, социокультурного и профессионально-делового общения на

русском и изучаемом иностранном языках;

- основы устной и письменной коммуникации на русском и изучаемом иностранном языках;

- спецтерминологию в объеме, предусмотренном рабочей программой по иностранному языку;

- основы конструирования эффективного речевого взаимодействия;

- приемы извлечения, обработки и сохранения информации, полученной из различных источников;

- приемы преобразования информации в знания;

Уметь:

- грамматически правильно выражать коммуникативное намерение на русском и иностранном языках и

использовать последний для решения

  коммуникативных задач в рамках изученной тематики;

- контекстно применять усвоенные лексико-грамматические структуры в устной и письменной речи в рамках

межличностного и межкультурного общения;

- поддерживать профессиональную коммуникацию на изучаемом иностранном языке;

- использовать русский и иностранный языки в устной и письменной формах в межличностном и межкультурном

общении с носителями языка;

- работать с разноплановыми источниками информации, извлекать её, анализировать и контекстно обрабатывать;

- преобразовывать полученную информацию в знания;

- публично выступать, дискутировать и полемизировать на иностранном языке в рамках изученной тематики;

- осуществлять  двусторонний  эквивалентный перевод профессионально ориентированного текста;

- использовать иностранный язык в целях дальнейшего самообразования и саморазвития;

Владеть:

- навыкм выражения своих мыслей, мнения в устной и письменной формах в повседневном, социокультурном и

профессионально-деловом общении на

  русском и  иностранном языках;

- навыки эффективного речевого взаимодействия на русском и иностранном языках в сферах межличностного и

межкультурного общения;

- владеть иностранным языком на уровне, достаточном для разговорного и межкультурного общения, а также для

поиска и анализа иностранных источников

  информации;

- навыками самоорганизации, самообразования и самосовершенствования.

Распределение часов дисциплины по курсам

Курс 1 2 3
Итого

Вид занятий УП РП УП РП УП РП

Практические 10 10 8 8 4 4 22 22

Итого ауд. 10 10 8 8 4 4 22 22

Кoнтактная рабoта 10 10 8 8 4 4 22 22

Сам. работа 126 126 128 128 95 95 349 349

Часы на контроль 8 8 8 8 9 9 25 25

Итого 144 144 144 144 108 108 396 396

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. Биографические данные

Раздел 2. Современное студенчество России и страны изучаемого языка

Раздел 3. Проблемы  современной молодежи

Раздел 4. Моя Родина – Российская Федерация

Раздел 5. Речевой этикет в повседневном общении

Раздел 6. Реалии современного иноязычного социума



Раздел 7. Лингвострановедение

Раздел 8. Научные достижения страны изучаемого языка

Раздел 9. Современные проблемы экологии

Раздел 10. Моя специальность, будущая профессиональная деятельность

Раздел 11. Деловое общение: устное и письменное

Раздел 12. Устная коммуникация в сфере профессиональной деятельности

Раздел 13. Письменная коммуникация в сфере профессиональной деятельности

5. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Зачёт: 1,2 семестр

Экзамен: 3 семестр

Разработчик(и) программы Василюк Наталья Игоревна   _________________

Зав. кафедрой О.А Ткачева___________________



Б1.Б.05 Психология
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

39.03.01 СОЦИОЛОГИЯСпециальность/направление

подготовки:

Специализация/

направленность(профиль):

Экспертно-аналитическая деятельность в управленческих структурах

УП: 390301-з16-ЭАД.plx

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1
 Целью освоения  дисциплины является  формирование у студентов целостного представления о психике и личности

человека.

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С РЕЗУЛЬТАТАМИ

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

     способностью к самоорганизации и самообразованиюОК-7

     способностью к критическому восприятию, обобщению, анализу профессиональной информации, постановке

цели и выбору путей ее достижения

ОПК-2

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

- историю развития психологического знания и основные направления в психологии;

- сущность, природу человеческой психики, её структуру,  функции;

- сущность сознания, его взаимоотношения с бессознательным, роли сознания и самосознания в поведении,

общении и деятельности людей, в формировании личности.

- психический процесс познания и его основные формы;

- компоненты, образующие индивидуальную психическую структуру личности.

- общую характеристику темперамента, направленности, характера, способностей.

- структуру, функции, виды и средства общения;

- психологию межличностных отношений;

- психологию группы и её влияние на поведение её членов.

Уметь:

- разбираться в своём внутреннем мире, в психике других людей;

- давать психологическую характеристику личности (её темперамента, способностей), интерпретацию собственного

психического состояния;

- правильно использовать психологические   термины.

Владеть:

- навыками психической саморегуляции;

- навыками критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить пути и выбрать средства развития

достоинств и устранения недостатков;

- необходимыми навыками установления и развития оптимальных отношений в быту и в организованном

коллективе;

- навыками использования понятийного аппарата, описывающего познавательную, эмоционально-волевую,

мотивационную и регуляторную сферы психического, проблемы личности.

Распределение часов дисциплины по курсам

Курс 1 2
Итого

Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 2 2 4 4 6 6

Практические 4 4 4 4

В том числе инт. 4 4 4 4

Итого ауд. 2 2 8 8 10 10

Кoнтактная рабoта 2 2 8 8 10 10

Сам. работа 7 7 118 118 125 125

Часы на контроль 9 9 9 9

Итого 9 9 135 135 144 144

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. Основы психологии. Психология познавательных процессов

Раздел 2. Психология личности

Раздел 3. Психология общения и взаимодействия людей в группе

Раздел 4. Контроль

5. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Экзамен: 2 семестр

Разработчик(и) программы Барсукова С.В.   _________________

Зав. кафедрой О.А Ткачева___________________



Б1.Б.06 Правоведение
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

39.03.01 СОЦИОЛОГИЯСпециальность/направление

подготовки:

Специализация/

направленность(профиль):

Экспертно-аналитическая деятельность в управленческих структурах

УП: 390301-з16-ЭАД.plx

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1

     Целью освоения дисциплины "Правоведение" является приобретение студентами основных понятий в области права,

формирование основ правового сознания и правовой культуры, пробуждение интереса к праву, преодоление негативного

отношения к нему, которое складывалось в течение предшествующего развития общества, и  выработка позитивного

отношения.

1.2

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С РЕЗУЛЬТАТАМИ

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

     способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах жизнедеятельностиОК-4

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:
нормативно-правовые акты, регулирующие общественные отношения в сфере дисциплины "Правоведение" и

практику их применения.

Уметь:

применять действующие нормативные правовые акты для решения задач обеспечения безопасности обьектов

защиты ;использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности; ориентироваться в специальной

литературе, раскрывающей содержание дисциплины "Правоведение";анализировать основные этапы и

закономерности исторического развития общества для формирования гражданской позиции.

Владеть:

методами реализации основных понятий, принципов, объектов, субъектов дисциплины "Правоведение",принимать

адекватные решения при возникновении критических, спорных ситуаций; знаниями законодательства в сфере

экономики, действующего на предприятиях сервиса и фирменного обслуживания, их применения в условиях

рыночного хозяйства страны

Распределение часов дисциплины по курсам

Курс 2
Итого

Вид занятий УП РП

Лекции 4 4 4 4

Практические 4 4 4 4

В том числе инт. 4 4 4 4

Итого ауд. 8 8 8 8

Кoнтактная рабoта 8 8 8 8

Сам. работа 96 96 96 96

Часы на контроль 4 4 4 4

Итого 108 108 108 108

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. Основы правопониманиОтрасли права: конституционное, административное, экологическое, уголовноея

Раздел 2. Отрасли права: гражданское, трудовое, семейное

Раздел 3. Иная контактная работа

Раздел 4. Контроль

5. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Зачёт: 2 семестр

Разработчик(и) программы Иванов А.А.   _________________

Зав. кафедрой О.А Ткачева___________________



Б1.Б.07 Высшая математика
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

39.03.01 СОЦИОЛОГИЯСпециальность/направление

подготовки:

Специализация/

направленность(профиль):

Экспертно-аналитическая деятельность в управленческих структурах

УП: 390301-з16-ЭАД.plx

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1

целью освоения дисциплины "Высшая математика" является развитие и формирование мировоззрения студентов,

логического мышления; научного мышления; интеллекта и эрудиции. Данная дисциплина изучает мир с помощью

абстрактных моделей, в которых реальные объекты и явления заменяются идеализированными. Исследуя математическую

модель, можно раскрыть  причины явления, научиться управлять явлениями природы и и экономическими процессами.

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С РЕЗУЛЬТАТАМИ

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

     способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной

деятельности, применять методы математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального

исследования

ОПК-6

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

- основные понятия и инструменты линейной алгебры и геометрии, математического анализа

- основные методы решения типовых задач  линейной алгебры и геометрии, математического анализа.

- основные математические модели социальных систем.

Уметь:

- решать типовые задачи с использованием основ линейной алгебры, математического анализа.

- применять основные методы   линейной алгебры и геометрии, математического анализа для решения типовых

задач

- использовать основные математические модели  для исследования  социальных систем.

Владеть:

- использовать инструменты линейной алгебры и математического анализа для решения экономических задач.

-методологией выбора метода решения задач исследования социальных процессов и систем.

- методологией построениения и исследования математичеких моделей социальных систем.

Распределение часов дисциплины по курсам

Курс 1
Итого

Вид занятий УП РП

Лекции 14 14 14 14

Практические 12 12 12 12

В том числе инт. 12 12 12 12

Итого ауд. 26 26 26 26

Кoнтактная рабoта 26 26 26 26

Сам. работа 321 321 321 321

Часы на контроль 13 13 13 13

Итого 360 360 360 360

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. Векторное пространство

Раздел 2.  Линейные пространства

Раздел 3. Геометрические пространства.

Раздел 4. Пределы. Основы диффренциаального исчисления.

Раздел 5. Основы интегрального исчисления.

Раздел 6. Дифференциальные уравнения, ряды, элементы теории функции комплексного переменного

5. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Зачёт: 1 семестр

Экзамен: 1 семестр

Разработчик(и) программы    _________________

Зав. кафедрой Э.Ю. Воронова ___________________



Б1.Б.08 Теория вероятностей и математическая статистика
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

39.03.01 СОЦИОЛОГИЯСпециальность/направление

подготовки:

Специализация/

направленность(профиль):

Экспертно-аналитическая деятельность в управленческих структурах

УП: 390301-з16-ЭАД.plx

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1

целью изучения дисциплины является развитие и формирование логического и алгоритмического мышления, интеллекта и

инженерной эрудиции, научного мышления, диалектико-материалистического мировоззрения студентов. Данная

дисциплина изучает мир с помощью абстрактных моделей, в которых реальные объекты и явления заменяются

идеализированными. Исследуя математическую модель, можно раскрыть  причины явления, научиться управлять

явлениями природы и  экономическими процессами.

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С РЕЗУЛЬТАТАМИ

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

     способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной

деятельности, применять методы математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального

исследования

ОПК-6

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

-  основные понятия и инструменты теории вероятности;

- основные математические вероятностные модели аналитических и исследовательских и коммуникативных задач

экономических задач;

- основные отыскания оценок, и методы построения доверительных интервалов оценок основных характеристик,

- законы распределения случайных величин и случайных векторов, а также понятий условных распределений

- основные методы сбора данных и сущность основных требований информационной безопасности, в том числе

защиты государственной тайны;

Уметь:

- выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных в соответствии с поставленной

задачей, проанализировать результаты расчетов;

- использовать для решения аналитических и задач современные технические средства  и информационные

технологии;

- использовать для решения аналитических и задач современные технические средства  и информационные

технологии;

- осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения поставленных экономических задач.

- проводить интервальное оценивание и использовать основные критерии при проверке гипотез

- осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения поставленных экономических задач.

Владеть:

- основными количественными методами обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей

и проанализировать результаты расчетов для обоснования полученных выводов;

-  основными методами для решения коммуникативных задач современными техническими средствами;

- методами и способами выбора инструментальных средств для обработки экономических данных в соответствии с

поставленной задачей, анализом результатов расчета и может обосновать полученные выводы.

Распределение часов дисциплины по курсам

Курс 1 2
Итого

Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 2 2 4 4 6 6

Практические 6 6 6 6

В том числе инт. 6 6 6 6

Итого ауд. 2 2 10 10 12 12

Кoнтактная рабoта 2 2 10 10 12 12

Сам. работа 7 7 157 157 164 164

Часы на контроль 4 4 4 4

Итого 9 9 171 171 180 180

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. Случайные события

Раздел 2. Случайные величины

Раздел 3. математическая статистика

5. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

ЗачётСОц: 2 семестр

Разработчик(и) программы    _________________

Зав. кафедрой Э.Ю. Воронова ___________________



Б1.Б.09 Цифровые технологии в инженерии
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

39.03.01 СОЦИОЛОГИЯСпециальность/направление

подготовки:

Специализация/

направленность(профиль):

Экспертно-аналитическая деятельность в управленческих структурах

УП: 390301-з16-ЭАД.plx

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1

Целью изучения дисциплины является формирование у студентов способностей использовать технологии цифрового

моделирования объектов профессиональной деятельности, обучение методам и приемам, получение практических навыков

имитационного моделирования технических объектов, экономических и социальных систем.

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С РЕЗУЛЬТАТАМИ

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

     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 самостоятельно формулировать цели, ставить конкретные задачи научных исследований в различных

областях социологии и решать их с помощью современных исследовательских методов с использованием

новейшего отечественного и зарубежного опыта и с применением современной аппаратуры, оборудования,

информационных технологий

ПК-1

владением методами создания цифровых двойников технологических процессов по профилю профессиональной

деятельности

ПК-17

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

- содержание понятий цифровая трансформация и цифровая экономика

- этапы промышленных революций, мировые программы, направленные на развитие Industry 4.0;

- основные концепции современных технологий – технологических трендов Industry 4.0;

- основы цифрового моделирования;

- методы имитационного моделирования сложных технических, экономических и социальных объектов;

- функциональные возможности современных информационных систем систем имитационного моделирования;

- основы разработки цифровых двойников объектов, современные среды создания цифровых двойников.

Уметь:

- формулировать задачу исследования, разрабатывать концептуальную модель изучаемой системы;

- разрабатывать имитационные модели сложных технических, экономических и социальных объектов с

использованием современных информационных систем;

- выполнять анализ результатов моделирования, проводить оптимизационные эксперименты;

- выполнять имитационное моделирование, позволяющее проводить виртуальные испытания разработанных

цифровых двойников;

- выбирать и использовать методы и среды разработки моделей в зависимости от поставленной задачи.

Владеть:

- навыками исследования предметной области, постановки задачи и разработки концептуальной модели изучаемой

системы;

- навыками имитационного моделирования сложных технических, экономических и социальных объектов с

использованием современных информационных систем;

- навыками создания реалистичных визуализации и анимации разработанных моделей;

- навыками разработки цифровых двойников.

Распределение часов дисциплины по курсам

Курс 3 4
Итого

Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 2 2 4 4 6 6

Практические 4 4 4 4

Итого ауд. 2 2 8 8 10 10

Кoнтактная рабoта 2 2 8 8 10 10

Сам. работа 7 7 123 123 130 130

Часы на контроль 4 4 4 4

Итого 9 9 135 135 144 144

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. Промышленные революции. Цифровая экономика

Раздел 2. Ключевые технологии 4-ой промышленной революции

Раздел 3. Архитектура "фабрик будущего": цифровая, "умная", виртуальная

Раздел 4. Цифровое моделирование

Раздел 5. Моделирование в системе Anylogic. Дискретно-событийный подход

Раздел 6. Агентный подход в моделировании

Раздел 7. Основы языка программирования JAVA для ANYLOGIC

Раздел 8. События. Диаграммы состояний



Раздел 9. Контроль

5. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

ЗачётСОц: 4 семестр

Разработчик(и) программы Беленченко В.М.   _________________

Зав. кафедрой Э.Ю. Воронова ___________________



Б1.Б.10 Рекламоведение
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

39.03.01 СОЦИОЛОГИЯСпециальность/направление

подготовки:

Специализация/

направленность(профиль):

Экспертно-аналитическая деятельность в управленческих структурах

УП: 390301-з16-ЭАД.plx

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1

Цель преподавания дисциплины – раскрыть студентам-социологам процесс функционирования рекламы как общественного

института, и показать возможности социологии в повышении эффективности рекламы, в гармонизации взаимосвязи

рекламной деятельности в обществе.

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С РЕЗУЛЬТАТАМИ

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

     способностью к критическому восприятию, обобщению, анализу профессиональной информации, постановке

цели и выбору путей ее достижения

ОПК-2

    способностью анализировать социально-значимые проблемы и процессы с беспристрастностью и научной

объективностью

ОПК-3

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

основные виды рекламной деятельности и объекты рекламы;

соотношение рекламы и рыночного маркетинга;

место рекламы в системе социальных коммуникаций;

классификацию и виды социальных коммуникаций;

схему взаимосвязи основных и синтетических средств маркетинговых коммуникаций, прямые и непрямые

маркетинговые коммуникации;

адресаты маркетинговых коммуникаций для фирмы-коммуникатора;

критерии, используемые при классификации рекламы;

основные этапы и технологии процесса разработки рекламного обращения;

научные креативные технологии, используемые в практике отечественной рекламы;

главные критерии оптимальных средств распространения рекламы; систему функций рекламного менеджмента;

основные элементы процесса контроля рекламной деятельности.

Уметь:

отличать рекламные сообщения от информационных;

отличать основные маркетинговые коммуникации от синтетических;

анализировать специфику использования инструментов рекламы в системе концепций управления рыночной

деятельностью;

ориентироваться в выборе наиболее эффективных средств распространения рекламы;

оценивать эффективность использования бюджетов рекламы;

использовать основные методы определения величины рекламного бюджета и его распределения;

ориентироваться в основных видах и уровнях контроля рекламной деятельности.

Владеть:

методологией разработки прямых и непрямых маркетинговых коммуникаций;

способностью к восприятию, обобщению, анализу информации, постановке цели и выбору путей ее достижения;

методологией разработки и обработки рекламного обращения;

способностью анализировать социально-значимые проблемы и процессы;

методами презентации результатов социологического исследования и социальными технологиями;

способностью работать с информацией в глобальных компьютерных сетях.

Распределение часов дисциплины по курсам

Курс 2
Итого

Вид занятий УП РП

Лекции 6 6 6 6

Практические 6 6 6 6

В том числе инт. 6 6 6 6

Итого ауд. 12 12 12 12

Кoнтактная рабoта 12 12 12 12

Сам. работа 128 128 128 128

Часы на контроль 4 4 4 4

Итого 144 144 144 144

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. Общие основы рекламоведения

Раздел 2. Реклама и социальные коммуникации

Раздел 3. Рекламная деятельность

Раздел 4. Контроль

5. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

ЗачётСОц: 2 семестр



Разработчик(и) программы Ковалева Н.Ю.   _________________

Зав. кафедрой О.А Ткачева___________________



Б1.Б.11 Основы социологии
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

39.03.01 СОЦИОЛОГИЯСпециальность/направление

подготовки:

Специализация/

направленность(профиль):

Экспертно-аналитическая деятельность в управленческих структурах

УП: 390301-з16-ЭАД.plx

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1

Формирование у студентов знаний и представлений о предмете социологии как науке о многообразии социальной

реальности: социальных явлений и социальных феноменов, функционирования социальных общностей и форм их

самоорганизации во всех сферах жизнедеятельности; о динамике социального развития как социально-историческом

процессе, в котором решающую роль играют социальные субъекты, социальные действия и поведение которых изменяют и

преобразовывают социальные системы, структуры и институты, определяя векторы социальных трансформаций.

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С РЕЗУЛЬТАТАМИ

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

     способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества для

формирования мировоззренческих позиций

ОК-2

     способностью использовать основные положения и методы гуманитарных и социально-экономических наук при

решении профессиональных задач

ОПК-4

     способностью применять в профессиональной деятельности базовые и профессионально-профилированные

знания и навыки по основам социологической теории и методам социологического исследования

ОПК-5

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

- структуру и уровни социологического знания, генезис представлений о предмете социологии как науки;

- основные классические и современные социологические теории и школы;

- теоретико-методологические предпосылки развития социологии в России;

- определения общества как социальной реальности и целостной саморегулирующейся системы;

- социальные институты, обеспечивающих воспроизводство общественных отношений, их структуру и

классификацию;

- основные этапы культурно-исторического развития обществ, механизмов и форм социальных изменений;

- социологическое понимание личности, понятия социализации и социального контроля, личности как субъекта

социального действия и социальных взаимодействий;

- межличностные отношения в группах, особенности формальных и неформальных отношений, природы лидерства

и функциональной ответственности;

- механизм возникновения и разрешения социальных конфликтов;

- культурно-исторические типы социального неравенства и стратификации, представления о горизонтальной и

вертикальной социальной мобильности;

- основные проблемы стратификации российского общества, возникновения классов, причины бедности и

неравенства, взаимоотношений социальных групп, общностей, этносов.

Уметь:

- самостоятельно анализировать социологическую и научную литературу;

- раскрыть, аргументировать и иллюстрировать основные категории, теоретические положения социологии;

- различать признаки социальной стратификации и дифференциации, основания социального неравенства;

- оценивать вклад социальных институтов в процессы социализации, социального воспроизводства, социальной

мобильности, социального порядка, интеграции и конфликта;

- анализировать и прогнозировать приоритетные социальные проблемы современного общества;

- производить, отбирать, обрабатывать и анализировать данные о социальных процессах, явлениях и социальных

общностях;

- представлять результаты самостоятельной, аналитической работы в устной и письменной формах, с

использованием визуальных средств презентации в учебной аудитории, на семинарах, студенческих научных

конференциях;

- формулировать личностную мотивацию к углубленному овладению будущей профессии.

Владеть:

- способностью использования понятийного аппарата социологии для адекватного описания и анализа социальных

проблем в России и мире;

- основными навыками и процедурами, способами анализа социальных проблем, систематизации и типологии

социальных явлений;

- навыками развития социологического воображения, в процессе учебно-образовательной деятельности при

подготовке социологических эссе, творческих работ и рефератов, участии в деловых и ролевых имитационных

играх;

- компетенциями грамотного пользователя электронных библиотек, информационных ресурсов и отбора

социальной информации, новых данных в отечественных и зарубежных публикациях глобальной сети Интернет;

- навыками письменной аналитической самостоятельной работы (аннотированного конспектирования

социологических статей, написания рецензии, социологического эссе), грамотного структурирования текстов,

рефератов, курсовых работ, оформления ссылок и библиографии.



Распределение часов дисциплины по курсам

Курс 1 2
Итого

Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 6 6 4 4 10 10

Практические 4 4 4 4 8 8

В том числе инт. 4 4 4 4 8 8

Итого ауд. 10 10 8 8 18 18

Кoнтактная рабoта 10 10 8 8 18 18

Сам. работа 116 116 136 136 252 252

Часы на контроль 9 9 9 9 18 18

Итого 135 135 153 153 288 288

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. Введение в социологическую науку

Раздел 2. Общество и социальные институты

Раздел 3. Личность и социальные общности

Раздел 4. Социальная структура общества и социальная мобильность

Раздел 5. Социальное поведение и социальные процессы

Раздел 6. Коллективное поведение и глобализация

Раздел 7. Контроль

5. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Экзамен: 1,2 семестр

Разработчик(и) программы Кузьменко Н.Ф.   _________________

Зав. кафедрой О.А Ткачева___________________



Б1.Б.12 История социологии
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

39.03.01 СОЦИОЛОГИЯСпециальность/направление

подготовки:

Специализация/

направленность(профиль):

Экспертно-аналитическая деятельность в управленческих структурах

УП: 390301-з16-ЭАД.plx

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1

Формирование у студентов общих знаний и представлений об истории развития социологических идей, умения

анализировать и систематизировать учения основных представителей как западной, так и российской социологии.

Достижение этой цели предполагает решение ряда задач, связанных с изучением творческого наследия ведущих

социологов, с сопоставительным анализом существующих в социологической литературе точек зрения.

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С РЕЗУЛЬТАТАМИ

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

     способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества для

формирования мировоззренческих позиций

ОК-2

    способностью анализировать социально-значимые проблемы и процессы с беспристрастностью и научной

объективностью

ОПК-3

способностью самостоятельно формулировать цели, ставить конкретные задачи научных исследований в различных

областях социологии и решать их с помощью современных исследовательских методов с использованием

новейшего отечественного и зарубежного опыта и с применением современной аппаратуры, оборудования,

информационных технологий

ПК-1

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

- понятие предмета истории социологии;

- критерии периодизации и этапы развития социологии;

- исторические условия, социально-экономические, естественнонаучные и идейно-теоретические предпосылки

возникновения социологии;

- понятия, концепции, теории, основные произведения классиков западной социологии XIX – начала ХХ века;

- логику возникновения и развития социологии, борьбы идей, динамики, а также ее теоретико-методологической,

мировоззренческой роли и функции;

- исторические условия, политические, экономические и культурные предпосылки возникновения отечественной

социологии;

- периоды развития российской социологии во второй половине XIX – начале XX в.;

- этапы институционализации отечественной социологии;

- понятия, концепции, теории, основные произведения классиков отечественной социологии второй половины XIX

– начала XX вв.;

Уметь:

- охарактеризовать социальное пространство базовых концептов классической социологии;

- показать какое место занимает та или иная концепция в истории социологической мысли, в каком историко-

культурном контексте она возникла;

- пользоваться различными источниками информации, библиографическими  пособиями, реферативными

сборниками, обзорами;

- сопоставлять понятийный аппарат каждого из социологов и их позиции по одному и тому же вопросу;

- провести сравнительный анализ различных направлений в классической социологии;

- работать с первоисточниками, анализировать тексты, выделять в них главные положения и ключевые понятия;

- обобщать существующие в истории классической социологии базовые идеи, достижения и проблемы;

- осмыслить эвристическую значимость историко-философского материала в контексте современных проблем;

- понимать и комментировать рекомендованные произведения;

Владеть:

- навыками поиска научной литературы по темам курса в библиотеках и Интернете, интерпретации текстов

первоисточников и аналитических работ;

- навыками анализа текстов первоисточников и навыками  сравнительного анализа точек зрения различных

социологов;

- понятийно-категориальным аппаратом классической социологии;

- практическими навыками анализа классических социологических текстов.

Распределение часов дисциплины по курсам

Курс 2 3
Итого

Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 6 6 4 4 10 10

Практические 4 4 4 4 8 8

В том числе инт. 4 4 4 4 8 8

Итого ауд. 10 10 8 8 18 18

Кoнтактная рабoта 10 10 8 8 18 18

Сам. работа 85 85 136 136 221 221

Часы на контроль 4 4 9 9 13 13

Итого 99 99 153 153 252 252

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ



4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. Возникновение и особенности предмета истории социологии

Раздел 2. Позитивистско-натуралистическое и психологическое направления в классической социологии

Раздел 3. Европейская классическая социологии на рубеже ХIХ – ХХ вв.

Раздел 4. Возникновение социологии в России, ее субъективные и натуралистические направления

Раздел 5. Позитивизм, марксизм и неокантианство в российской социологии

Раздел 6. Неопозитивизм и христианская социология в России

Раздел 7. Контроль

5. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Зачёт: 2 семестр

КР: 3 семестр

Экзамен: 3 семестр

Разработчик(и) программы Якнина И.С.   _________________

Зав. кафедрой О.А Ткачева___________________



Б1.Б.13 Современные социологические теории
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

39.03.01 СОЦИОЛОГИЯСпециальность/направление

подготовки:

Специализация/

направленность(профиль):

Экспертно-аналитическая деятельность в управленческих структурах

УП: 390301-з16-ЭАД.plx

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 Цель изучения дисциплины:

1.2

- представить современные социологические теории в контексте целостности и единства исторического блока дисциплин,

подчеркивая преемственность и поступательность развития социологического знания, раскрыть панораму теоретических

подходов к анализу социальной реальности в современной социологии в её многообразии и сложности;

1.3

- показать как в современной социологии на основе теоретического понимания фундаментальных социальных процессов

создается целостная социологическая картина современности и выявляется специфика функционирования современных

обществ.

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С РЕЗУЛЬТАТАМИ

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

     способностью применять в профессиональной деятельности базовые и профессионально-профилированные

знания и навыки по основам социологической теории и методам социологического исследования

ОПК-5

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:
- основные направления, теории и подходы в современной теоретической социологии;

- содержание трудов ведущих современных социологов;

Уметь:

- пользоваться различными источниками информации, анализировать тексты, выделять в них главные положения и

ключевые понятия;

- ориентироваться в современной ситуации в теоретической социологии;

- обобщать существующие в современных социологических теориях базовые идеи, достижения и проблемы;

- формировать, устно и письменно излагать и аргументировано отстаивать собственную позицию в дискуссиях по

различным проблемам развития современной социологической науки, по проблемам развития современного

общества;

Владеть:

- способностью использования понятийного аппарата социологии для адекватного описания и анализа современных

социологических теорий;

- навыками поиска научной литературы по темам курса в библиотеках и Интернете, интерпретации текстов

первоисточников и аналитических работ;

- навыками анализа текстов первоисточников и навыками  сравнительного анализа точек зрения различных

социологов;

- практическими навыками анализа классических и современных социологических текстов.

Распределение часов дисциплины по курсам

Курс 3 4
Итого

Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 2 2 4 4 6 6

Практические 6 6 6 6

В том числе инт. 6 6 6 6

Итого ауд. 2 2 10 10 12 12

Кoнтактная рабoта 2 2 10 10 12 12

Сам. работа 7 7 188 188 195 195

Часы на контроль 9 9 9 9

Итого 9 9 207 207 216 216

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. Современная теоретическая социология: психологические направления и символический интеракционизм

Раздел 2. Структурный функционализм, теории конфликтов и социального обмена, неомарксизм и франкфуртская

школа

Раздел 3. Феноменологическая социология, этнометодология и постмодернистские социальные теории.

Раздел 4. Контроль

5. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Экзамен: 4 семестр



Разработчик(и) программы Якунина И.С.   _________________

Зав. кафедрой О.А Ткачева___________________



Б1.Б.14 Методология и методы социологического исследования
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

39.03.01 СОЦИОЛОГИЯСпециальность/направление

подготовки:

Специализация/

направленность(профиль):

Экспертно-аналитическая деятельность в управленческих структурах

УП: 390301-з16-ЭАД.plx

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1
Основная цель курса – дать понимание теоретических и методических подходов к получению эмпирического знания о

состоянии, закономерностях функционирования и развития массовых социальных явлений и процессов

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С РЕЗУЛЬТАТАМИ

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

     способностью применять в профессиональной деятельности базовые и профессионально-профилированные

знания и навыки по основам социологической теории и методам социологического исследования

ОПК-5

способностью участвовать в составлении и оформлении профессиональной научно-технической документации,

научных отчетов, представлять результаты социологических исследований с учетом особенностей потенциальной

аудитории

ПК-2

способностью использовать базовые теоретические знания, практические навыки и умения для участия в научных и

научно-прикладных исследованиях, аналитической и консалтинговой деятельности

ПК-7

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

- особенности предмета и метода социологических исследований, существующие теоретические подходы,

понятийный аппарат, необходимый для разработки методологии социологического исследования, уметь их

использовать применительно к конкретной исследовательской проблеме;

- структуру и содержание программы социологического исследования; уметь разрабатывать концептуальную и

операциональную исследовательские модели;

- особенности построения показателей, индикаторов, шкал, индексов и уметь конструировать их применительно к

конкретной исследовательской проблеме;

- особенности организации проведения отдельных видов социологического исследования;

- систему методов социологического исследования и уметь их использовать применительно к конкретной

исследовательской проблеме;

- систему методов обработки данных социологического исследования и уметь их использовать в соответствии с

задачами социологического исследования;

Уметь:

- раскрыть методологическую роль теории, понятийного аппарата в социологическом исследовании;

- раскрыть структуру программы социологического исследования как документа, регламентирующего нормы и

логику эмпирического познания;

- раскрыть логическую структуру исследовательских гипотез, их виды, основы и способы построения;

- раскрыть теоретические основы и способы построения показателей, индикаторов, шкал и индексов в

социологическом исследовании;

- раскрыть сущностные особенности, возможности и ограничения количественного и качественного методов в

социологическом исследовании;

- раскрыть особенности организационных процедур социологического исследования, их содержание и

последовательность проведения;

- раскрыть систему количественных и качественных методов, возможности и ограничения, технику и процедуры их

применения в социологическом исследовании;

- раскрыть способы, используемые для обобщения и представления данных социологического исследования,

структуру и логику разработки научного отчета.

Владеть:

- способностью использования понятийного аппарата социологии для адекватного описания и анализа социальных

проблем в России и мире;

- основными навыками и процедурами, способами анализа социальных проблем, систематизации и типологии

социальных явлений;

- навыками развития социологического воображения, в процессе учебно-образовательной деятельности при

подготовке социологических эссе, творческих работ и рефератов, участии в деловых и ролевых имитационных

играх;

- компетенциями грамотного пользователя электронных библиотек, информационных ресурсов и отбора

социальной информации, новых данных в отечественных и зарубежных публикациях глобальной сети Интернет;

- навыками письменной аналитической самостоятельной работы (аннотированного конспектирования

социологических статей, написания рецензии, социологического эссе), грамотного структурирования текстов,

рефератов, курсовых работ, оформления ссылок и библиографии.



Распределение часов дисциплины по курсам

Курс 2 3
Итого

Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 4 4 4 4 8 8

Практические 4 4 6 6 10 10

В том числе инт. 4 4 6 6 10 10

Итого ауд. 8 8 10 10 18 18

Кoнтактная рабoта 8 8 10 10 18 18

Сам. работа 96 96 125 125 221 221

Часы на контроль 4 4 9 9 13 13

Итого 108 108 144 144 252 252

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. Теоретико-методологические основы социологического исследования

Раздел 2. Выборочный метод в социологии и измерение социальных

характеристик

Раздел 3. Методы сбора данных в социологическом исследовании

Раздел 4. Метод экспертной оценки, эксперимент, методы социометрии и

тестирования в социологическом исследовании

Раздел 5. Качественные методы в социологии и организация социологического исследования. Подготовка и

обработка первичных данных в социологическом исследовании

Раздел 6. Обобщение, анализ данных, отчет по результатам социологического

исследования

Раздел 7. Контроль

5. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Зачёт: 2 семестр

Экзамен: 3 семестр

Разработчик(и) программы Бондаренко О.В.   _________________

Зав. кафедрой О.А Ткачева___________________



Б1.Б.15 Экономическая социология
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

39.03.01 СОЦИОЛОГИЯСпециальность/направление

подготовки:

Специализация/

направленность(профиль):

Экспертно-аналитическая деятельность в управленческих структурах

УП: 390301-з16-ЭАД.plx

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1
Цель изучения дисциплины - формирование у студентов систематического представления об основных теориях социальных

механизмов развития экономики и методах социологического анализа экономических процессов современного общества.

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С РЕЗУЛЬТАТАМИ

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

    способностью анализировать социально-значимые проблемы и процессы с беспристрастностью и научной

объективностью

ОПК-3

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

- основные теории и концепции экономической науки;

- основные тенденции развития экономической социологии;

- фундаметальные работы в области экономической социологии;

- структуру направлений экономико-социологических иследований и методы иследования социально-

экономической жизни общества;

Уметь:

- раскрыть, аргументировать и иллюстрировать основные категории, теоретические положения экономической

социологии;

- анализировать процесс развития теоретического знания и приоритетные социально-экономические проблемы

современного общества;

- осуществлять выбор и обоснование методов социологического исследования к анализу актуальных социально-

экономических явлений и процессов;

- представлять результаты самостоятельной, аналитической работы в устной  письменной формах, с

использованием визуальных средств презентации в учебной аудитории, на семинарах, студенческих научных

конференциях;

Владеть:

- категориями и понятиями данной науки для описания экономической жизни российского общества;

- основными навыками и процедурами, способами теоретического и эмпирического анализа социальных

механизмов и институтов регуляции экономического поведения, социально-экономической стратификации

общества, экономической мобильности субъектов экономического поведения на макро- и микроуровнях;

- методами решения прикладных задач в рамках данной проблематики;

- компетенциями грамотного пользователя электронных библиотек, информационных ресурсов и отбора

социальной информации, новых данных в отечественных и зарубежных публикациях глобальной сети Интернет;

- навыками письменной аналитической самостоятельной работы (аннотированного конспектирования научных

статей, написания рецензии, эссе), грамотного структурирования текстов, рефератов, курсовых работ, оформления

ссылок и библиографии.

Распределение часов дисциплины по курсам

Курс 3 4
Итого

Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 2 2 4 4 6 6

Практические 6 6 6 6

В том числе инт. 6 6 6 6

Итого ауд. 2 2 10 10 12 12

Кoнтактная рабoта 2 2 10 10 12 12

Сам. работа 7 7 220 220 227 227

Часы на контроль 13 13 13 13

Итого 9 9 243 243 252 252

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. Предметная область экономической социологии

Раздел 2. Экономическая социология: становление и развитие

Раздел 3. Человек в системе экономических отношений

Раздел 4. Природа социального и рыночного обмена

Раздел 5. Социология рынков

Раздел 6. Экономическое действие и экономическое поведение

Раздел 7. Модели, виды и формы экономического поведения

Раздел 8. Институт собственности и дистрибутивное поведение

Раздел 9.  Производственное и трудовое поведение

Раздел 10. Контроль

5. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ



Зачёт: 4 семестр

Экзамен: 4 семестр

Разработчик(и) программы Якунина И.С.   _________________

Зав. кафедрой О.А Ткачева___________________



Б1.Б.16 Социальная психология
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

39.03.01 СОЦИОЛОГИЯСпециальность/направление

подготовки:

Специализация/

направленность(профиль):

Экспертно-аналитическая деятельность в управленческих структурах

УП: 390301-з16-ЭАД.plx

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1

Целью освоение дисциплины является повышение образованности молодых специалистов в вопросах научной социальной

психологии и улучшение их практической подготовленности к пониманию и правильному решению социально-

психологических проблем жизни и профессиональной деятельности.

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С РЕЗУЛЬТАТАМИ

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

     способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и

культурные различия

ОК-6

     способностью к критическому восприятию, обобщению, анализу профессиональной информации, постановке

цели и выбору путей ее достижения

ОПК-2

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

- объект и предмет, методы социальной психологии;

- историю формирования социально-психологических идей;

- о вкладе ведущих психологических школ в разработку проблем социальной психологии;

- специфические особенности психологии большой устойчивой социальной группы;

- социально-психологические особенности классов, социальных слоёв, этносов и гендерных групп;

- основные признаки больших диффузных социальных групп;

- особенности массовых форм стихийного поведения;

- виды и методы исследования малых групп;

- социально-психологические аспекты группового поведения и групповой динамики;

- теории  лидерства и руководства;

- эффекты социального влияния группы;

- функции и структуру общения;

- cоциально-психологические проблемы личности;

- особенности социально-психологической социализации;

- сферы применения прикладной социальной психологии.

Уметь:

- различать методы сбора и анализа информации;

- выделять этапы социально-психологического исследования;

- определять вклад ведущих психологических школ в разработку проблем

социальной психологии;

- выявлять социально-психологические особенности классов, социальных слоёв, этносов и гендерных групп;

- выявлять специфику социально-психологического подхода к пониманию групп;

- определять внутригрупповую дифференциацию;

- выявлять функции социальной установки в регуляции ролевого поведения;

- определять связь общения и деятельности, общения и личности;

- придерживаться правил поведения в конфликтной ситуации;

- определять социальную природу феномена личности как способа существования человека в обществе;

- определять факторы и агенты социализации;

- выявлять функции социальной установки в регуляции ролевого поведения;

- определять специфику прикладного исследования в социальной психологии;

- обосновывать  выбор применения основных методов  и методик социально-психологической диагностики.

Владеть:

- навыками определения вклада ведущих психологических школ в разработку проблем социальной психологии;

- навыками анализа психологии большой социальной группы;

- необходимыми навыками по выявлению особенностей массовых форм стихийного поведения;

- навыками анализа психологической структуры малой  группы;

- навыками проведения социально-психологического эксперимента в малых группах;

- необходимыми навыками по определению эффектов социального влияния группы;

- навыками организации речевого взаимодействия;

- необходимыми навыками анализа различных подходов к определению основных этапов социализации;

- элементарными навыками анализа и решения психолого-педагогических задач как в семье, так и в трудовом

коллективе.



Распределение часов дисциплины по курсам

Курс 2 3
Итого

Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 6 6 4 4 10 10

Практические 4 4 4 4 8 8

В том числе инт. 4 4 4 4 8 8

Итого ауд. 10 10 8 8 18 18

Кoнтактная рабoта 10 10 8 8 18 18

Сам. работа 58 58 127 127 185 185

Часы на контроль 4 4 9 18 13 22

Итого 72 72 144 153 216 225

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. Основы социальной психологии

Раздел 2. Социальная психология отношений и общения

Раздел 3. Общение и взаимодействие

Раздел 4. Группа как субъект социальной психологии

Раздел 5. Социальная психология малых групп

Раздел 6. Проблемы личности в социальной психологии

Раздел 7. Контроль

5. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Зачёт: 2 семестр

Экзамен: 3 семестр

Разработчик(и) программы Барсукова С.В.   _________________

Зав. кафедрой О.А Ткачева___________________



Б1.Б.17 Политическая социология
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

39.03.01 СОЦИОЛОГИЯСпециальность/направление

подготовки:

Специализация/

направленность(профиль):

Экспертно-аналитическая деятельность в управленческих структурах

УП: 390301-з16-ЭАД.plx

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1

Целью преподавания дисциплины «Политическая социология» является освоение предмета, основных методов и методик,

применяемых в политической социологии, изучение студентами основных понятий и концепций политической социологии

с тем, чтобы они могли использовать их в последующей теоретической и практической деятельности. Курс способствует

профессиональной подготовке специалистов-социологов, способных квалифицированно исследовать и анализировать

вопросы политики, умеющих применять различные подходы и методы к анализу политического процесса и его отдельных

аспектов.

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С РЕЗУЛЬТАТАМИ

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

    способностью анализировать социально-значимые проблемы и процессы с беспристрастностью и научной

объективностью

ОПК-3

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

- объект, предмет, функции и метод политической социологии

- место политической социологии в системе гуманитарных и социальных наук

- становление и современное состояние политической социологии в России

- роль традиций в политической жизни

- ценности и ценностные ориентации, влияние ценностей на политическую жизнь

- основные геополитические модели

- понятие социальной стратификации, роль социальных классов в политике

- происхождение понятия «политическая элита», теории элит Г. Моски, В. Парето, Р. Михельса и М. Острогорского

- понятие политического лидера, его основные характеристики и функции

- место администрации и общественности в системе власти

- исторические формы местного самоуправления, основные черты самоуправления в России, местное

самоуправление как институт народовластия

- социальные условия возникновения политических партий

- содержание и задачи социологического сопровождения выборов, место и функции выборов в политическом

процессе

- правила работы с анкетерами, правила обнародования результатов опросов, методы сбора социологической

информации - опрос, наблюдение, изучение документальных источников

- технологии политической борьбы

- категории «политическое поведение», «электоральное поведение», «политическая деятельность», «политическое

участие», «абсентеизм».

- теории электорального поведения: социологическая, социально-психологическая, рационального выбора

- теории бюрократии, признаки бюрократии

- модели лоббизма, типологии современного лоббизма, функции лоббизма

- понятие, содержание и факторы политического развития, теории политической модернизации, типы модернизации

- основные характеристики политических конфликтов и кризисов

- прикладные аспекты анализа политических процессов



Уметь:

- выявлять специфику социологического подхода к пониманию феноменов политики

- сопоставлять системы ценностей современных обществ

- определять роль и место политической социологии в жизни современных обществ

- характеризовать современную геополитическую ситуацию и ее влияние на политическую жизнь России, реально

оценивать геополитическую ситуацию

- выявлять истоки, социокультурные основания российской политической социологии

- оперировать понятиями «средний класс», «высшие кадры», «технократы», «новый высший класс» и др.

- определять происхождение и структуру современной российской политической элиты

- выделять критерии принадлежности к политической элите

- давать оценки личностных качеств и уровня включенности лидера в политический процесс

- определять сущность полемики о местном самоуправлении

- типологизировать политические партии в современной России

- выделять основные этапы становления многопартийности в России, отличать политическую партию от групп

интересов, блоков и общественных движений, характеризовать партии и общественные движения как объект

социологического анализа

- определять основные этапы избирательной кампании, моделировать голосовательное поведение различных групп

избирателей

- выделять противоречивость современных избирательных процессов

- анализировать социально-значимые проблемы электоральных процессов

- выделять основные подходы и парадигмы социологического анализа электорального поведения

- выделять общие и национально-специфические черты бюрократии

- характеризовать сущность современного лоббизма, обосновывать особенности российский вариант политического

лоббизма

- характеризовать механизм политической модернизации

- выделять основные этапы политического конфликта

- применять прикладной подход к анализу политических процессов как совокупность методических процедур,

конкретных исследований, ориентированных на практическое применение полученных результатов

- вести дискуссию, аргументировано отстаивать свою позицию, ориентироваться в системе современных

политических технологий

Владеть:

- навыками публичной и научной речи

- методикой понимания основных категорий политической социологии

- методами анализа политических процессов

- методиками массовых опросов при изучении ценностей

- необходимыми знаниями по характеристике основных направлений разработки политической социологии на

современном этапе развития

- навыками по изображению динамики социальной стратификации и ее влиянии на политический процесс

- методикой анализа систем рекрутирования элит

- навыками проведения социологических исследований политического лидерства в России

- опытом социологических исследований в выявлении особенностей отношения населения России к

государственной администрации

- представлениями об эволюции представительной функции партий, участии политических партий в избирательных

кампаниях

- методологией и техникой социологического анализа предвыборной ситуации, навыками моделирования

избирательного процесса и прогнозирования результатов предвыборной борьбы.

- технологиями социологического сопровождения выборов

- методами анализа письменных документов, телефонного опроса избирателей

- необходимыми навыками в характеристике политических отношений и процессов

- методологией познания политической реальности

- приемами социологических исследований электорального поведения

- технологиями социологического исследования бюрократизации органов власти и управления

- необходимыми знаниями в характеристике особенностей российской политической модернизации

- типовыми стратегиями поведения в условиях конфликта

- основными видами анализа: политическим прогнозированием и маркетинговыми исследованиями

Распределение часов дисциплины по курсам

Курс 4
Итого

Вид занятий УП РП

Лекции 4 4 4 4

Практические 4 4 4 4

В том числе инт. 4 4 4 4

Итого ауд. 8 8 8 8

Кoнтактная рабoта 8 8 8 8

Сам. работа 199 199 199 199

Часы на контроль 9 9 9 9

Итого 216 216 216 216

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. Политическая социология как отрасль социологического знания и социокультурные детерминанты

политической жизни

Раздел 2. Субъекты политической жизни

Раздел 3. Социология выборов



Раздел 4. Контроль

5. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Экзамен: 4 семестр

Разработчик(и) программы Барсуков С.М.   _________________

Зав. кафедрой О.А Ткачева___________________



Б1.Б.18 Социология управленческой деятельности
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

39.03.01 СОЦИОЛОГИЯСпециальность/направление

подготовки:

Специализация/

направленность(профиль):

Экспертно-аналитическая деятельность в управленческих структурах

УП: 390301-з16-ЭАД.plx

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1
Целью освоения дисциплины является формирование у студентов целостного представления о теоретических основах

социологии управления и практических методах социологического анализа управленческой деятельности.

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С РЕЗУЛЬТАТАМИ

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

способностью находить организационно-управленческие решения в нестандартных ситуациях и готовность нести

за них ответственность

ПК-6

способностью использовать методы сбора, обработки и интерпретации комплексной социальной информации для

решения организационно-управленческих задач, в том числе находящихся за пределами непосредственной сферы

деятельности

ПК-8

владением методами создания цифровых двойников технологических процессов по профилю профессиональной

деятельности

ПК-17

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

- базовый понятийный аппарат социологии управления;

- основные теоретические подходы и научные школы социологии управления;

- роль и значение социального прогнозирования и социального проектирования в управленческом процессе;

- специфику изучения структуры организаций и управления, внешней среды, мотивации, культуры и инноваций в

социологии управлении;

- критерии и показатели социальной эффективности управленческой деятельности.

Уметь:

- применять понятийный аппарат, описывающий управленческую деятельность в практической работе;

- применять теоретические знания, при исследовании социальных практик;

- применять социологические и статистические данные для диагностики социально-экономических процессов на

различных уровнях организации общества;

- анализировать специфику, основные этапы и организацию процесса разработки управленческих решений;

- аргументированно оценивать эффективность управленческой деятельности.

Владеть:

- навыками организации взаимодействия и профессионального общения;

- навыками проведения самостоятельного социологического исследования процессов управления, управленческой

деятельности;

- навыками определения роли и значения социальных технологий в управленческой деятельности;

- навыками работы с социальной информацией, необходимой для принятия управленческих решений.

Распределение часов дисциплины по курсам

Курс 4 5
Итого

Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 2 2 2 2 4 4

Практические 6 6 6 6

В том числе инт. 6 6 6 6

В том числе

электрон.

4 4 4 4

Итого ауд. 2 2 8 8 10 10

Кoнтактная рабoта 2 2 8 8 10 10

Сам. работа 7 7 154 154 161 161

Часы на контроль 9 9 9 9

Итого 9 9 171 171 180 180

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. Социология управления как наука и учебная дисциплина

Раздел 2. История становления социологии управления

Раздел 3. Социальное управление как предмет социологического анализа

Раздел 4. Социальная организация как объект и субъект управленческой деятельности

Раздел 5. Управленческая деятельность, ее признаки и структура

Раздел 6. Организационная культура в управленческой деятельности

Раздел 7. Социальное прогнозирование в управленческой деятельности

Раздел 8. Социальное проектирование и планирование в управленческой деятельности

Раздел 9. Социальное программирование в управленческой деятельности

Раздел 10. Контроль

5. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ



КР: 5 семестр

Экзамен: 5 семестр

Разработчик(и) программы Барсукова С.В.   _________________

Зав. кафедрой О.А Ткачева___________________



Б1.Б.20 Физическая культура и спорт
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

39.03.01 СОЦИОЛОГИЯСпециальность/направление

подготовки:

Специализация/

направленность(профиль):

Экспертно-аналитическая деятельность в управленческих структурах

УП: 390301-з16-ЭАД.plx

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1

Целью изучения дисциплины является формирование физической культуры личности и способности направленного

использования разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья,

психофизической подготовки и самоподготовки к профессиональной деятельности.

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С РЕЗУЛЬТАТАМИ

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

     способностью использовать методы и инструменты физической культуры для обеспечения полноценной

социальной и профессиональной деятельности

ОК-8

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:
социальную значимость занятий физической культурой и спортом, умеет критически оценивать свои достоинства и

недостатки.

Уметь:
применять средства и методы познания, обучения и самоконтроля для сохранения своего здоровья, нравственного и

физического совершенствования.

Владеть:

средствами самостоятельного, методически правильного использования методов физического воспитания и

укрепления здоровья, готов к достижению должного уровня физической подготовки для обеспечения полноценной

социальной и профессиональной деятельности.

Распределение часов дисциплины по курсам

Курс 1 3
Итого

Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 4 4 4 4

Практические 4 4 4 4

Итого ауд. 4 4 4 4 8 8

Кoнтактная рабoта 4 4 4 4 8 8

Сам. работа 28 28 28 28 56 56

Часы на контроль 4 4 4 4 8 8

Итого 36 36 36 36 72 72

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке студентов

Раздел 2. Основы здорового образа жизни студентов

Раздел 3. Общая физическая и специальная подготовка в системе физического воспитания

Раздел 4. Социально-биологические основы адаптации организма человека к физической и умственной

деятельности, факторам среды обитания

Раздел 5. Основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями

Раздел 6. Самоконтроль занимающегося физическими упражнениями и спортом

Раздел 7. Профессионально-прикладная физическая подготовка студентов

Раздел 8. Физическая культура в профессиональной деятельности бакалавра и специалиста

Раздел 9. Основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями

Раздел 10. Самоконтроль занимающегося физическими упражнениями и спортом

Раздел 11. Профессионально-прикладная физическая подготовка студентов

Раздел 12. Физическая культура в профессиональной деятельности бакалавра и специалиста

Раздел 13. Контроль

5. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Зачёт: 1,3 семестр

Разработчик(и) программы Муратова Ю.Ю.   _________________

Зав. кафедрой Ю.Ю. Муратова___________________



Б1.В.01 Культурология
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

39.03.01 СОЦИОЛОГИЯСпециальность/направление

подготовки:

Специализация/

направленность(профиль):

Экспертно-аналитическая деятельность в управленческих структурах

УП: 390301-з16-ЭАД.plx

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1

Цель изучения дисциплины состоит в освоении студентами  (в соответствии с проблемно-хронологическим принципом

изложения) истории  культурологической мысли, категориальным аппаратом данной области знания, раскрыть существо

основных проблем современной культурологии. Цель исторического раздела – дать представление о специфике и

закономерностях развития мировых культур.

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С РЕЗУЛЬТАТАМИ

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

     способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества для

формирования мировоззренческих позиций

ОК-2

     способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и

культурные различия

ОК-6

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

- структуру и функции культуры;

-  методы и принципы культурологического анализа;

- основные формы религиозных представлений ранних ступеней развития человеческого общества;

-отличительные черты элитарной и массовой культуры;

-  особенности этнической и национальной культуры;

- тенденции культурной универсализации в современном мировом процессе;

-  концепции культуры XIX-XX вв.;

- основные характеристики славяно-русского язычества;

- специфику социодинамики русской культуры;

- о Византийской культуре средневековья и ее взаимосвязи с культурами славянских народов;

- роль принятия христианства для дальнейшего развития древнерусского искусства.

- значение православия для формирования русского менталитета;

- о влиянии на восточнославянскую культуру монголо-татарского нашествия;

- основные принципы древнерусской иконографии;

- специфику развития древнерусской письменности и ее ценностной составляющей;

- специфические черты русской смеховой культуры;

- основные черты и особенности русского Просвещения;

- основные направления в литературе «Серебряного века» русской культуры.

Уметь:

- обосновывать динамику понятия «культура» и многообразие определений культуры, различие культуры и

природы, культуры и цивилизации, специфику культурной динамики, особенности формирования средневекового

мировоззрения;

- выбирать сущностные черты восточных и западных типов культуры;

- выделять, особенности локальных культур, культурные ценности и нормы, культурные тради-ции;

-выявлять специфику функционирования социальных институтов культуры;

 -обосновывать становление культуры Возрождения;

- различать особенности католицизма и протестантизма;

- объяснить процесс формирования нового типа трудовой этики в Западной Европе;

-отличать искусство «барокко» и «рококо»;

- выявить особенности культурологических теорий XIX-XX вв.;

- типологизировать культуры;

- раскрыть содержание социокультурной модернизации;

- выявить социокультурные функции социальных институтов;

-отличать общественно-исто¬рическую, натуралистическую, социологическую, символическую и

антропологическую школы;

- провести культурологический анализ  влияния византийской культуры на культуру славянских народов;

- показать роль принятия христианства для дальнейшего развития древнерусской культуры.

- проанализировать социокультурную значимость для российской действительности  петровских преобразований;

- выявить тенденции культурной универсализации в современном мировом процессе.

Владеть:

-методологией социокультурного анализа;

-основами  обобщения  и анализа социокультурных процессов в Западной Европе XYII -XYIII вв;

- приемами выделения сущностных черт типов культуры.

-основами комплексной методологией анализа древнерусской культуры;

- навыками анализа динамики русской культуры;

-основами методологии гуманистической оценки социокультурных преобразований в России;

- методологией анализа культуры и глобальных проблем современности;

-навыками исследования процесса культурной универсализации;

-  использовать полученное культурологическое образование в своей профессиональной деятельности;

- способностью к восприятию, обобщению, анализу информации, постановке цели и выбору путей ее достижения;

- стремлением к саморазвитию, повышению своей квалификации.



Распределение часов дисциплины по курсам

Курс 1
Итого

Вид занятий УП РП

Лекции 8 8 8 8

Практические 4 4 4 4

В том числе инт. 4 4 4 4

Итого ауд. 12 12 12 12

Кoнтактная рабoта 12 12 12 12

Сам. работа 87 87 87 87

Часы на контроль 9 9 9 9

Итого 108 108 108 108

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. Основы культурологического знания.

Раздел 2. Западноевропейская культура XIV – XX в.

Раздел 3. Отечественная культура: основные тенденции и перспективы развития.

Раздел 4. Контроль

5. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Экзамен: 1 семестр

Разработчик(и) программы Дементьева В.Ю.   _________________

Зав. кафедрой О.А Ткачева___________________



Б1.В.02 Русский язык и культура речи
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

39.03.01 СОЦИОЛОГИЯСпециальность/направление

подготовки:

Специализация/

направленность(профиль):

Экспертно-аналитическая деятельность в управленческих структурах

УП: 390301-з16-ЭАД.plx

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 Целями освоения дисциплины являются:

1.2 - повышение общей речевой культуры студентов;

1.3 - совершенствование владения нормами устного и письменного литературного языка;

1.4 - развитие навыков и умений эффективного речевого поведения в различных ситуациях общения.

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С РЕЗУЛЬТАТАМИ

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

     способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения

задач межличностного и межкультурного взаимодействия

ОК-5

     способностью к критическому восприятию, обобщению, анализу профессиональной информации, постановке

цели и выбору путей ее достижения

ОПК-2

способностью участвовать в составлении и оформлении профессиональной научно-технической документации,

научных отчетов, представлять результаты социологических исследований с учетом особенностей потенциальной

аудитории

ПК-2

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

- основные единицы речевого общения;

- различные нормы литературного языка;

- основы культуры речи;

- функциональные стили речи и их разновидности в современном русском языке;

- стилеобразующие факторы, задающие основные параметры текстов каждого стиля;

- основы ораторского искусства;

- интернациональные свойства русской официально-деловой письменной речи.

Уметь:

- ориентироваться в различных языковых ситуациях, адекватно реализовывать свои коммуникативные намерения;

- грамотно говорить, не допуская орфоэпических, лексических и грамматических ошибок;

- соблюдать правила речевого этикета;

- определять стили  речи;

- грамотно использовать языковые средства в соответствии с требованиями функционального стиля;

- эффективно общаться на русском языке, решая профессиональные задачи (с применением знаний основ

публичного выступления, искусства убеждения собеседника).

Владеть:

- навыками стилистической правки текста и основами литературного редактирования;

- навыками речевого общения, знанием норм произношения и ударения, а также особенностей грамматического и

синтаксического строя языка;

- навыками отбора и употребления речевых средств с учетом требований стиля и жанра;

- навыками по созданию высказываний для публичных выступлений.

Распределение часов дисциплины по курсам

Курс 1
Итого

Вид занятий УП РП

Лекции 8 8 8 8

Практические 4 4 4 4

В том числе инт. 4 4 4 4

Итого ауд. 12 12 12 12

Кoнтактная рабoта 12 12 12 12

Сам. работа 123 123 123 123

Часы на контроль 9 9 9 9

Итого 144 144 144 144

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. Речевое общение и основы культуры речи

Раздел 2. Нормы современного литературного языка

Раздел 3. Основы ораторской речи. Культура деловой письменной речи

Раздел 4. Контроль

5. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Экзамен: 1 семестр



Разработчик(и) программы Барсукова С.В.   _________________

Зав. кафедрой О.А Ткачева___________________



Б1.В.03 Информатика
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

39.03.01 СОЦИОЛОГИЯСпециальность/направление

подготовки:

Специализация/

направленность(профиль):

Экспертно-аналитическая деятельность в управленческих структурах

УП: 390301-з16-ЭАД.plx

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1

Целью изучения дисциплины является формирование представления об общей характеристике процессов сбора, передачи,

обработки и накопления информации; о технических и программных средствах реализации информационных процессов;

моделях решения функциональных и вычислительных задач; алгоритмизации; языках программирования высокого уровня;

базах данных; программном обеспечении и технологиях программирования; локальных и глобальных сетях ЭВМ; методах

защиты информации; развитие умения работы с персональным компьютером на высоком пользовательском уровне,

обучение работе с научно-технической литературой и технической документацией по программному обеспечению ПЭВМ.

1.2 Задачи при изучении дисциплины:

1.3 изучить основные понятия и определения информации, информационных процессов и технологий;

1.4
получить знания о принципах функционирования систем обработки данных, о технической базе

информационных технологий и тенденциях их развития, о программном обеспечении ПК;

1.5
подробно рассмотреть функциональную организацию компьютера, принципы работы основных и периферийных

устройств;

1.6 изучить основные понятия и  структуры  алгоритмов;

1.7 изучить принципы построения программ и методы работы с ними;

1.8 изучить методы работы с прикладным программным обеспечением (MS Word, Excel и СУБД MS Access).

1.9 изучить  приемы антивирусной защиты.

1.10

1.11

1.12

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С РЕЗУЛЬТАТАМИ

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

     способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной

деятельности, применять методы математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального

исследования

ОПК-6

способностью самостоятельно формулировать цели, ставить конкретные задачи научных исследований в различных

областях социологии и решать их с помощью современных исследовательских методов с использованием

новейшего отечественного и зарубежного опыта и с применением современной аппаратуры, оборудования,

информационных технологий

ПК-1

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

основные законы естественнонаучных дисциплин;основные понятия информатики; состав персонального

компьютера, назначение и характеристики основных его элементов: арифметические и логические основы ПЭВМ;

технические и программные средства реализации информационных процессов; основы и методы защиты

информации; процесс подготовки и решения задач ПЭВМ; принципы разработки программ; основные приемы

алгоритмизации и программирования на языке высокого уровня.

Уметь:

использовать математические методы обработки, анализа и синтеза результатов профессиональных исследований;

использовать конфигурацию компьютера для организации информационно-вычислительных процессов;

использовать основные законы естественнонаучных дисциплин;работать в качестве пользователя персонального

компьютера, работать с программными средствами общего назначения;  разрабатывать алгоритмы решения задач;

программировать, выполнять тестирование и отладку программ;  использовать методы теоретического и

экспериментального исследования;оформлять программную документацию.

Владеть:

способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин; техническими и программными

средствами для решения задач хранения, обработки и передачи информации; способностью использовать методы

математического анализа и моделирования; методами поиска и обмена информацией в глобальных и локальных

компьютерных сетях,  средствами защиты информации при работе с компьютерными системами, включая приемы

антивирусной защиты программными средствами для решения задач хранения, обработки и передачи информации;

различными типами и формами представления алгоритмов и навыками работы  в одной из технологий

программирования; способностью спользовать методы теоретического и экспериментального исследования.



Распределение часов дисциплины по курсам

Курс 1
Итого

Вид занятий УП РП

Лекции 2 2 2 2

Лабораторные 4 4 4 4

В том числе инт. 4 4 4 4

Итого ауд. 6 6 6 6

Кoнтактная рабoта 6 6 6 6

Сам. работа 62 62 62 62

Часы на контроль 4 4 4 4

Итого 72 72 72 72

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. Теоретические основы информатики. Технические и программные средства реализации информационных

процессов .

Раздел 2. Основы работы пользователя в операционной среде ПК, локальных и глобальных компьютерных сетях, с

прикладными программами общего назначения

Раздел 3. Специализированные профессионально ориентированные программные средства. Основы

алгоритмизации, программирования и защиты информации.

5. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Зачёт: 1 семестр

Разработчик(и) программы Беликова Н.В.   _________________

Зав. кафедрой Э.Ю. Воронова ___________________



Б1.В.04 Введение в профессию
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

39.03.01 СОЦИОЛОГИЯСпециальность/направление

подготовки:

Специализация/

направленность(профиль):

Экспертно-аналитическая деятельность в управленческих структурах

УП: 390301-з16-ЭАД.plx

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1

     Цель освоение дисциплины - формирование первоначального представления о профессии экономиста, применять

полученные знания и сформированные навыки для эффективного исполнения в производственной и хозяйственной

деятельности предприятий в различных сферах предпринимательства, научить ставить и решать  экономические задачи,

оценивать и принимать ответственность за их возможные последствия для себя, своего окружения и общества в целом и

нести за них ответственност; приобретение  навыков к самостоятельной работы и самообразованию; овладение

специфическими инструментами мототов сбора, анализа и планирования всех экономических показателей хозяйственной

деятельности предприятий на основе  законодательства.

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С РЕЗУЛЬТАТАМИ

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

способностью самостоятельно формулировать цели, ставить конкретные задачи научных исследований в различных

областях социологии и решать их с помощью современных исследовательских методов с использованием

новейшего отечественного и зарубежного опыта и с применением современной аппаратуры, оборудования,

информационных технологий

ПК-1

способностью участвовать в составлении и оформлении профессиональной научно-технической документации,

научных отчетов, представлять результаты социологических исследований с учетом особенностей потенциальной

аудитории

ПК-2

способностью использовать базовые теоретические знания, практические навыки и умения для участия в научных и

научно-прикладных исследованиях, аналитической и консалтинговой деятельности

ПК-7

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

базовые положения фундаментальных разделов образовательной парадигмы самоорганизации и самообразования;

экономические основы производства и экономической деятельностью предприятий;основы методов сбора,

обработки и анализа экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность

хозяйствующих субъектов на  законодательной и нормативно-правовых актов, регламентирующие финансово-

экономическую деятельность субъектов;

Уметь:

адаптировать существующие правила и технологии образовательной парадигмы самоорганизации и

самообразования к конкретным условиям отраслевой сферы бизнеса и предприятия; логически грамотно выражать

свою точку зрения по экономическим проблемам в профессиональной сфере деятельности; понять сущность и

социальную значимость своей будущей профессии; применять полученные знания и сформированные навыки для

эффективного исполнения в различных сферах деятельности;

Владеть:

навыками  основных методов, способами и средствами получения и обработки экономической информации;

способностью ставить и решать  экономические задачи в соответствии с экономическими условиями в различных

сферах  деятельности; навыками использования специфическими инструментами экономики в сфере

предпринимательской деятельности к самоорганизации и самостоятельного овладения новыми знаниями; авыками

сбора, подготовки информации для анализа, использующейся в процессе проведения оценки, с соблюдением

законодательства субъектами права.

Распределение часов дисциплины по курсам

Курс 1
Итого

Вид занятий УП РП

Лекции 6 6 6 6

Практические 2 2 2 2

В том числе инт. 2 2 2 2

Итого ауд. 8 8 8 8

Кoнтактная рабoта 8 8 8 8

Сам. работа 60 60 60 60

Часы на контроль 4 4 4 4

Итого 72 72 72 72

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. Введение в экономику: экономист-экономика-экономия.

Раздел 2. Деньги и капитал.

Раздел 3. Цена, механизм ее формирования

Раздел 4. Контроль

5. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Зачёт: 1 семестр



Разработчик(и) программы  Павленко Ольга Андреевна   _________________

Зав. кафедрой О.А Ткачева___________________



Б1.В.05 Логика
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

39.03.01 СОЦИОЛОГИЯСпециальность/направление

подготовки:

Специализация/

направленность(профиль):

Экспертно-аналитическая деятельность в управленческих структурах

УП: 390301-з16-ЭАД.plx

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1

Цель освоения дисциплины - формирование у студентов комплексного, диалектического мировоззрения, умения применять

логический анализ для решения значимых проблем – мыслительных, поведенческих, коммуникативных, овладение

категориальным аппаратом науки и методологией научного познания.

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С РЕЗУЛЬТАТАМИ

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

     способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения

задач межличностного и межкультурного взаимодействия

ОК-5

     способностью к самоорганизации и самообразованиюОК-7

     способностью к критическому восприятию, обобщению, анализу профессиональной информации, постановке

цели и выбору путей ее достижения

ОПК-2

    способностью анализировать социально-значимые проблемы и процессы с беспристрастностью и научной

объективностью

ОПК-3

способностью использовать базовые теоретические знания, практические навыки и умения для участия в научных и

научно-прикладных исследованиях, аналитической и консалтинговой деятельности

ПК-7

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

содержание курса, определенного рамками учебной программы;

основные характеристики форм мыслительной деятельности;

формально логические законы, правила логических операций;

основные принципы доказательства и аргументации.

Уметь:

выполнять упражнения по всем темам, содержащимся  в программе;

пользоваться  логическими законами и правилами формулирования выводов;

находить ошибки в доказательстве и определять их характер;

выявлять ошибки в логических операциях с понятиями;

правильно строить суждения и уметь их классифицировать;

устанавливать отношения между суждениями;

анализировать суждения с точки зрения их соответствия законам логики.

Владеть:

культурой правильного мышления;

способностью эффективно использовать приобретенные знания для глубокого осмысления и компетентного

решения стоящих перед специалистом задач;

приемами доказательства и опровержения, грамотного ведения дискуссии.

Распределение часов дисциплины по курсам

Курс 1 2
Итого

Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 2 2 2 2 4 4

Практические 4 4 4 4

В том числе инт. 4 4 4 4

Итого ауд. 2 2 6 6 8 8

Кoнтактная рабoта 2 2 6 6 8 8

Сам. работа 7 7 53 53 60 60

Часы на контроль 4 4 4 4

Итого 9 9 63 63 72 72

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. Логика как наука

Раздел 2. Формы мыслительной деятельности и операции с ними

Раздел 3. Вопросно-ответная форма познания и основные формально-логические законы

Раздел 4. Контроль

5. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Зачёт: 2 семестр

Разработчик(и) программы Якунина И.С.   _________________

Зав. кафедрой О.А Ткачева___________________



Б1.В.06 Основы экспертной деятельности
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

39.03.01 СОЦИОЛОГИЯСпециальность/направление

подготовки:

Специализация/

направленность(профиль):

Экспертно-аналитическая деятельность в управленческих структурах

УП: 390301-з16-ЭАД.plx

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1

Цель изучения дисциплины - формирование системы знаний и представлений об экспертизе, её методах в исследовании

систем управления, общих принципах и правилах проведения, статусе эксперта и аналитика, а также особенностях

осуществления аналитической деятельности.

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С РЕЗУЛЬТАТАМИ

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

способностью использовать базовые теоретические знания, практические навыки и умения для участия в научных и

научно-прикладных исследованиях, аналитической и консалтинговой деятельности

ПК-7

способностью использовать методы сбора, обработки и интерпретации комплексной социальной информации для

решения организационно-управленческих задач, в том числе находящихся за пределами непосредственной сферы

деятельности

ПК-8

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

- сущностные особенности осуществления экспертной, аналитической и информационно-аналитической

деятельности;

- формирование представлений о методике экспертного исследования и методологии экспертных методов,

деятельности аналитических служб;

- основные методы экспертной оценки в исследовании систем управления;

- теоретические основы механизмов и технологий проведения экспертного опроса в социологическом

исследовании, общественной экспертизы;

Уметь:

- показать умение применять полученные знания в анализе социальных процессов;

- применять технологии поиска и отбора экспертов, формирования экспертных групп;

- обосновать необходимости использования экспертных технологий в управление и экспертных оценок при приятии

решений;

- уметь использовать методы экспертной оценки применительно к конкретной проблеме;

Владеть:

- основными навыками и процедурами, способами анализа социальных проблем, систематизации и типологии

социальных явлений;

- основами теоретического анализа и навыками исследовательской и экспертной работы;

- владение навыками использования экспертных методов в исследовании систем управления.

Распределение часов дисциплины по курсам

Курс 1 2
Итого

Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 2 2 4 4 6 6

Практические 6 6 6 6

В том числе инт. 6 6 6 6

Итого ауд. 2 2 10 10 12 12

Кoнтактная рабoта 2 2 10 10 12 12

Сам. работа 7 7 49 49 56 56

Часы на контроль 4 4 4 4

Итого 9 9 63 63 72 72

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. Особенности экспертной и аналитической деятельности

Раздел 2. Экспертное исследование и экспертное оценивание

Раздел 3. Экспертные оценки и общественная экспертиза

Раздел 4. Контроль

5. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Зачёт: 2 семестр

Разработчик(и) программы Кузьменко Н.Ф.   _________________

Зав. кафедрой О.А Ткачева___________________



Б1.В.07 Риторика
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

39.03.01 СОЦИОЛОГИЯСпециальность/направление

подготовки:

Специализация/

направленность(профиль):

Экспертно-аналитическая деятельность в управленческих структурах

УП: 390301-з16-ЭАД.plx

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1

Целью освоения дисциплины является формирование у студентов умения строить свое устное высказывание, понимать и

адекватно реагировать на чужую речь, убедительно отстаивать собственную позицию, соблюдая речевые и этико-

психологические правила поведения.

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С РЕЗУЛЬТАТАМИ

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

     способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения

задач межличностного и межкультурного взаимодействия

ОК-5

способностью использовать базовые теоретические знания, практические навыки и умения для участия в научных и

научно-прикладных исследованиях, аналитической и консалтинговой деятельности

ПК-7

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

- предмет риторики как искусство красноречия и научной дисциплины;

- основные этапы развития риторики в России;

- выдающихся ораторов;

- сущность и корни  риторического идеала;

- виды ораторской речи, их возникновение и своеобразие;

- факторы, определяющие  успех ораторской речи;

-фигуры речи и тропы как средства изобразительности;

- важнейшие логические и психологические приёмы спора;

- особенности служебно-делового общения;

- виды делового общения;

- правила речевого этикета делового человека;

- критерии эффективности делового общения.

Уметь:

- выявлять истоки риторики;

- определять сущность и корни риторического идеала;

- дать характеристику видам ораторской речи;

- формулировать вопросы для быстрого и точного получения информации;

- выявлять логические уловки в споре;

- выбирать языковые приёмы, усиливающие действенность высказывания;

- определять структурную организацию беседы;

- различать виды деловых бесед;

- моделировать деловые ситуации и проектировать свое поведение в них;

- продумывать стратегию и тактику речевого поведения.

Владеть:

- навыками по выявлению особенностей  развития риторики в России;

- навыками по созданию высказываний для публичных выступлений;

- навыками произнесения публичных речей;

- навыками стилистической правки текста и основами литературного редактирования;

- навыками речевого общения, знание норм произношения и ударения, а также особенностей грамматического и

синтаксического строя языка;

- навыками продуктивного делового общения;

- навыками осуществления деловых контактов с помощью различных коммуникативных  средств;

- навыками ведения деловой беседы, переговоров,совещания, телефонного разговора.

Распределение часов дисциплины по курсам

Курс 2
Итого

Вид занятий УП РП

Лекции 4 4 4 4

Практические 4 4 4 4

В том числе инт. 4 4 4 4

Итого ауд. 8 8 8 8

Кoнтактная рабoта 8 8 8 8

Сам. работа 127 127 127 127

Часы на контроль 9 9 9 9

Итого 144 144 144 144

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. Из истории риторики и красноречия

Раздел 2. Основы ораторской речи и полемического мастерства



Раздел 3. Деловая риторика

Раздел 4. Контроль

5. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Экзамен: 2 семестр

Разработчик(и) программы Барсукова С.В.   _________________

Зав. кафедрой О.А Ткачева___________________



Б1.В.08 Социология культуры
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

39.03.01 СОЦИОЛОГИЯСпециальность/направление

подготовки:

Специализация/

направленность(профиль):

Экспертно-аналитическая деятельность в управленческих структурах

УП: 390301-з16-ЭАД.plx

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1
Курс призван дать студентам знания и навыки профессионального уровня в области исследований специализированной

(высокой) культуры: науки, образования, искусства, СМИ.

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С РЕЗУЛЬТАТАМИ

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

     способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества для

формирования мировоззренческих позиций

ОК-2

     способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и

культурные различия

ОК-6

способностью участвовать в составлении и оформлении профессиональной научно-технической документации,

научных отчетов, представлять результаты социологических исследований с учетом особенностей потенциальной

аудитории

ПК-2

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

- сущность культурного прогресса;

- специфику социокультурного исследования, опираясь на особенности применения качественных методов анализа.

- исторические принципы, которые повлияли на формирование современных социокультурных систем;

- особенности культурного творчества;

- социокультурные последствия коммерциализации искусства.

Уметь:

- ориентироваться  в проблемах социального заказа в области искусства;

- выявлять особенности национального устроения российского общества во взаимодействии с другими культурами;

- исследовать специфику потребительских приоритетов в области художественной продукции.

Владеть:
- современными методами оценки эффективности научной продукции;

- методами социокультурного исследования.

Распределение часов дисциплины по курсам

Курс 3
Итого

Вид занятий УП РП

Лекции 4 4 4 4

Практические 4 4 4 4

В том числе инт. 4 4 4 4

Итого ауд. 8 8 8 8

Кoнтактная рабoта 8 8 8 8

Сам. работа 163 163 163 163

Часы на контроль 9 9 9 9

Итого 180 180 180 180

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. Культура как предмет изучения социологии культуры

Раздел 2. Социокультурные характеристики функционирования институтов культуры

Раздел 3. Социокультурное творчество. Социокультурное исследование

Раздел 4. Контроль

5. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Экзамен: 3 семестр

Разработчик(и) программы Якунина И.С.   _________________

Зав. кафедрой О.А Ткачева___________________



Б1.В.09 Социология семьи
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

39.03.01 СОЦИОЛОГИЯСпециальность/направление

подготовки:

Специализация/

направленность(профиль):

Экспертно-аналитическая деятельность в управленческих структурах

УП: 390301-з16-ЭАД.plx

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 Цель освоения дисциплины направлена на приобретение знаний и навыков в области основ социологии семьи.

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С РЕЗУЛЬТАТАМИ

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

    способностью анализировать социально-значимые проблемы и процессы с беспристрастностью и научной

объективностью

ОПК-3

     способностью использовать основные положения и методы гуманитарных и социально-экономических наук при

решении профессиональных задач

ОПК-4

способностью использовать базовые теоретические знания, практические навыки и умения для участия в научных и

научно-прикладных исследованиях, аналитической и консалтинговой деятельности

ПК-7

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

-предмет социологии семьи как отраслевой дисциплины;

-функции и структуру семьи;

-типы и формы семьи и брака;

-эволюцию, исторические формы брачно-семейных отношений;

-особенности социологического анализа семейных изменений и семейного поведения;

-основные теоретические подходы в современной социологии семьи.

Уметь:

-применять методы сбора и анализа данных, оценивать качество социологической информации по проблемам

изучения семьи;

-понимать и интерпретировать особенности семейной ситуации в стране и мире и тенденций ее изменения;

-участвовать в проектных формах работы по вопросам изучения семьи и реализовывать самостоятельные

аналитические проекты.

Владеть:
-навыками использования социологических знаний по социологии семьи в профессиональной деятельности;

-навыками получения информации из различных источников, включая интернет и зарубежную литературу.

Распределение часов дисциплины по курсам

Курс 2 3
Итого

Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 2 2 4 4 6 6

Практические 6 6 6 6

В том числе инт. 6 6 6 6

Итого ауд. 2 2 10 10 12 12

Кoнтактная рабoта 2 2 10 10 12 12

Сам. работа 7 7 157 157 164 164

Часы на контроль 4 4 4 4

Итого 9 9 171 171 180 180

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. Предмет социологии семьи

Раздел 2. Семья как социальный институт

Раздел 3. Фамилистические процессы и структуры как объект социологического исследования

Раздел 4. Контроль

5. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

ЗачётСОц: 3 семестр

Разработчик(и) программы Якунина И.С.   _________________

Зав. кафедрой О.А Ткачева___________________



Б1.В.10 Документационное обеспечение управления
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

39.03.01 СОЦИОЛОГИЯСпециальность/направление

подготовки:

Специализация/

направленность(профиль):

Экспертно-аналитическая деятельность в управленческих структурах

УП: 390301-з16-ЭАД.plx

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1
Целью освоения учебной дисциплины является формирование у студентов профессиональной компетенции в сфере

современного документационного обеспечения управления с применением информационных технологий.

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С РЕЗУЛЬТАТАМИ

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

     способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах жизнедеятельностиОК-4

способностью участвовать в составлении и оформлении профессиональной научно-технической документации,

научных отчетов, представлять результаты социологических исследований с учетом особенностей потенциальной

аудитории

ПК-2

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

- понятие, цели, задачи и принципы делопроизводства;

- основные понятия документационного обеспечения управления;

- системы документационного обеспечения управления;

- классификацию документов;

- требования к составлению и оформлению документов;

- организацию документооборота:  приема, обработку, регистрацию, контроль, хранение документов, номенклатуру

дел.

Уметь:

- оформлять документацию в соответствии с нормативной базой, в том числе с использованием информационных

технологий;

- использовать унифицированные формы документов;

- осуществлять хранение и поиск документов;

- использовать телекоммуникационные технологии в электронном документообороте.

Владеть:

- навыками приемами, обработки, регистрации, контроля документов;

- практическими навыками создания и оформления отдельных видов документов в соответствии с нормативной

базой, в том числе с использованием информационных технологий;

- навыками использования унифицированных форм документов;

- навыками по осуществлению хранения и поиска документов.

Распределение часов дисциплины по курсам

Курс 3
Итого

Вид занятий УП РП

Лекции 6 6 6 6

Практические 6 6 6 6

В том числе инт. 6 6 6 6

Итого ауд. 12 12 12 12

Кoнтактная рабoта 12 12 12 12

Сам. работа 164 164 164 164

Часы на контроль 4 4 4 4

Итого 180 180 180 180

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. Организация документационного обеспечения управления

Раздел 2. Документирование управленческой деятельности

Раздел 3. Систематизация и организация работы с документами

Раздел 4. Контроль

5. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

ЗачётСОц: 3 семестр

Разработчик(и) программы Барсукова С.В.   _________________

Зав. кафедрой О.А Ткачева___________________



Б1.В.11 Социология молодежи
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

39.03.01 СОЦИОЛОГИЯСпециальность/направление

подготовки:

Специализация/

направленность(профиль):

Экспертно-аналитическая деятельность в управленческих структурах

УП: 390301-з16-ЭАД.plx

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 Цель освоения дисциплины состоит в изучении основ социологии молодежи как отраслевой социологической науки

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С РЕЗУЛЬТАТАМИ

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

     способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и

культурные различия

ОК-6

    способностью анализировать социально-значимые проблемы и процессы с беспристрастностью и научной

объективностью

ОПК-3

способностью использовать базовые теоретические знания, практические навыки и умения для участия в научных и

научно-прикладных исследованиях, аналитической и консалтинговой деятельности

ПК-7

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

предметное содержание социологии молодежи и ее основные исследовательские направления, связанные с другими

дисциплинами, изучающими человека, социальные группы и общество;

основные работы классиков социологии и современных исследователей социологии молодежи;

особенности взаимоотношений молодежи и общества, специфику социальных проблем молодежи;

специфику духовной жизни молодежи, формы проведения досуга;

место религии в структуре ценностных ориентаций современной молодежи;

специфику демографической ситуации в современной России и за рубежом, особенности социолого-

демографических характеристик молодого поколения;

особенности положения молодежи на рынке труда и в социально-политической структуре общества;

причины и характеристики  девиантного поведения в молодежной среде.

Уметь:

оценивать социальную практику и направления экспериментального поиска в области социологии молодежи;

выделять особенности социальных и психологических черт молодежи, обусловленных возрастными

особенностями, социально-экономическим и общественно-политическим положением, сформированностью

духовной и мировоззренческой культуры;

обосновывать причины межпоколенных конфликтов в современном обществе;

анализировать структуру и иерархию ценностных ориентаций молодого поколения;

выделять особенности тоталитарно-деструктивных сект, как формы эскапизма молодежи;

анализировать причины и социальные последствия  демографического кризиса в России;

критически оценивать свои достоинства и недостатки, намечать пути устранения недостатков и развития

достоинств, адекватно оценивать перспективы будущего трудоустройства.

Владеть:

навыками преодоления возрастных кризисов путем личностно-смысловой перестройки, коррекции жизненных

планов и образа жизни;

стратегиями эмпирического исследования различных аспектов жизнедеятельности молодежи;

методами анализа постматериалистического и материалистического мировоззрения Р. Инглхарта, методом анализа

жизненных планов А. Лакейна;

знаниями, направленными на предотвращение и профилактику ухода молодых людей в тоталитарно-деструктивные

секты;

знаниями и навыками, направленными на предотвращение различных видов отклоняющегося поведения;

знаниями о возможных способах предотвращения и разрешения конфликтов в молодежной, студенческой среде.

Распределение часов дисциплины по курсам

Курс 3
Итого

Вид занятий УП РП

Лекции 6 6 6 6

Практические 6 6 6 6

В том числе инт. 6 6 6 6

Итого ауд. 12 12 12 12

Кoнтактная рабoта 12 12 12 12

Сам. работа 195 195 195 195

Часы на контроль 9 9 9 9

Итого 216 216 216 216

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. Молодежь в системе социологического знания. Особенности социальных проблем молодежи

Раздел 2. Духовный мир современной молодежи.

Молодежь в социально-политической структуре общества.



Раздел 3. Социологические проблемы девиантного поведения

молодежи. Социальное прогнозирование и проектирование в социологии молодежи

Раздел 4. Контроль

5. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Экзамен: 3 семестр

Разработчик(и) программы Якунина И.С.   _________________

Зав. кафедрой О.А Ткачева___________________



Б1.В.12 Социология образования
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

39.03.01 СОЦИОЛОГИЯСпециальность/направление

подготовки:

Специализация/

направленность(профиль):

Экспертно-аналитическая деятельность в управленческих структурах

УП: 390301-з16-ЭАД.plx

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1

Основная цель курса «Социология образования» – формирование у студента целостного теоретического представления об

образовании как важнейшем институте современной цивилизации, формирование способности осмысления роли и места

образования в жизни современного общества, овладение категориальным аппаратом науки, выработка навыков глубокого

анализа проблем и противоречий сферы образования в российском обществе.

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С РЕЗУЛЬТАТАМИ

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

     способностью к самоорганизации и самообразованиюОК-7

     способностью использовать основные положения и методы гуманитарных и социально-экономических наук при

решении профессиональных задач

ОПК-4

способностью участвовать в составлении и оформлении профессиональной научно-технической документации,

научных отчетов, представлять результаты социологических исследований с учетом особенностей потенциальной

аудитории

ПК-2

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

• определение ведущих категорий образования как социального института (социализация, воспитание,

образование), содержание основных этапов становления институтов образования (наставничество, подмастерье,

школа);

• содержание функций системы образования, ее структурных компонентов, организационное устройство и

технологии, социально-групповую дифференциацию и тенденции социально-групповой динамики в сфере

образования, ведущие инновации в сфере образования.

Уметь:

• ориентироваться в подходах социологического анализа образования;

• демонстрировать их понимание и использовать концептуальное знание в анализе проблемных ситуаций в сфере

образования.

Владеть:

• способностью использования фундаментальных социологических знаний на практике;

• навыками анализа социологических данных с использованием пакетов прикладных статистических программ;

• навыками получения профессиональной информации из различных типов источников, включая Интернет и

зарубежную литературу.

Распределение часов дисциплины по курсам

Курс 4
Итого

Вид занятий УП РП

Лекции 6 6 6 6

Практические 6 6 6 6

В том числе инт. 6 6 6 6

Итого ауд. 12 12 12 12

Кoнтактная рабoта 12 12 12 12

Сам. работа 159 159 159 159

Часы на контроль 9 9 9 9

Итого 180 180 180 180

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. Предметная область социологии образования

Раздел 2. Образование в культурно историческом контексте

Раздел 3. Образование как социальный институт: общая характеристика

Раздел 4. Развитие образования в России

Раздел 5. Предпосылки возникновения и развития социологии образования как отрасли социологического знания

Раздел 6.  Социология образования в России

Раздел 7. Современные концепции образования

Раздел 8. Образование как социальная система

Раздел 9. Образование и экономика

Раздел 10. Образование и социальная стратификация

Раздел 11. Гендерный анализ образования

Раздел 12. Качество образования

Раздел 13.  Современные системы образования в России

Раздел 14. Современные тенденции развития образования



Раздел 15. Самообразование

Раздел 16. Технологии эмпирического исследования образования

Раздел 17. Контроль

5. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Экзамен: 4 семестр

Разработчик(и) программы Якунина И.С.   _________________

Зав. кафедрой О.А Ткачева___________________



Б1.В.13 Экспертно-аналитическая деятельность в бизнес-проектах
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

39.03.01 СОЦИОЛОГИЯСпециальность/направление

подготовки:

Специализация/

направленность(профиль):

Экспертно-аналитическая деятельность в управленческих структурах

УП: 390301-з16-ЭАД.plx

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1

Целью освоения дисциплины «Экспертно-аналитическая деятельность в бизнес-проектах» является формирование у

студентов системы знаний и представлений об экспертизе, ее методах в оценке бизнес-проектов, общих принципах и

правилах поведения, статусе эксперта и аналитика, а также особенностях осуществления экспертно-аналитической

деятельности

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С РЕЗУЛЬТАТАМИ

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

способностью находить организационно-управленческие решения в нестандартных ситуациях и готовность нести

за них ответственность

ПК-6

способностью использовать методы сбора, обработки и интерпретации комплексной социальной информации для

решения организационно-управленческих задач, в том числе находящихся за пределами непосредственной сферы

деятельности

ПК-8

владением методами создания цифровых двойников технологических процессов по профилю профессиональной

деятельности

ПК-17

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

сущностные особенности осуществления экспертной, аналитической и информационно-аналитической

деятельности;

формирование представлений о методике экспертного исследования и методологии экспертных методов,

деятельности аналитических служб;

основные методы экспертной оценки в бизнес-проектах.

Уметь:

применять полученные знания в анализе бизнес-проектов;

применять технологии поиска и отбора экспертов, формирования экспертных групп;

использовать методы экспертной оценки применительно к конкретной проблеме.

Владеть:

основными навыками и процедурами, способами анализа экономических и социальных проблем;

основами теоретического анализа и навыками экспертной работы;

навыками использования экспертных методов в бизнес-проектах.

Распределение часов дисциплины по курсам

Курс 3
Итого

Вид занятий УП РП

Лекции 6 6 6 6

Практические 6 6 6 6

Итого ауд. 12 12 12 12

Кoнтактная рабoта 12 12 12 12

Сам. работа 159 159 159 159

Часы на контроль 9 9 9 9

Итого 180 180 180 180

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. Особенности экспертной и аналитической деятельности

Раздел 2. Методы, проблемы и классификация бизнес-проектов при экспертно-аналитической работе

Раздел 3. Практика экспертных оценок

Раздел 4. Контроль

5. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

КР: 3 семестр

Экзамен: 3 семестр

Разработчик(и) программы Дементьева В.Ю.   _________________

Зав. кафедрой О.А Ткачева___________________



Б1.В.14 Государственное и муниципальное управление
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

39.03.01 СОЦИОЛОГИЯСпециальность/направление

подготовки:

Специализация/

направленность(профиль):

Экспертно-аналитическая деятельность в управленческих структурах

УП: 390301-з16-ЭАД.plx

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1

Цель освоения дисциплины «Государственное и муниципальное управление»: изучение базовых теоретических,

организационных, экономических основ государственного и муниципального управления, всесторонне показать

особенности государственного и местного управления в современной России, раскрыть сложную, многомерную системную

сущность и диалектику управления, его общественно- политическую природу и детерминирующие взаимосвязи, выявить

закономерности и факторы социальной обусловленности, обоснованности и эффективности управленческих явлений.

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С РЕЗУЛЬТАТАМИ

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

способностью находить организационно-управленческие решения в нестандартных ситуациях и готовность нести

за них ответственность

ПК-6

способностью использовать методы сбора, обработки и интерпретации комплексной социальной информации для

решения организационно-управленческих задач, в том числе находящихся за пределами непосредственной сферы

деятельности

ПК-8

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

- объект, предмет, функции и методы курса «Государственное и муниципальное управление»

- основные интерпретации понятий «государственное управление», «муниципальное управление»,

«административное управление»

- историю становления и современное состояние науки государственного управления

- политико-правовые основы системы государственного и муниципального управления

- государственный аппарат как систему государственных органов

- содержание политического механизма государственного управления,

- характеристику центральных органов государственного управления

- историю государственной службы в России

- общие принципы организации современного государственного и муниципального управления

- местное самоуправление как объект изучения

- исторические этапы формирования и становления системы местного самоуправления в дореволюционной России

- характеристику советского этапа развития местного управления и самоуправления

- формирование местного самоуправления на современном этапе становления государственности в РФ

- правовые, организационные, территориальные, экономические основы местного самоуправления

- формы прямого волеизъявления населения на местном уровне

- основные типы местного самоуправления за рубежом

Уметь:

- анализировать социально-значимые проблемы государственного управления

- определять современные направления науки государственного управления: структурно-институциональное;

социологическое и социально-психологическое; организационное

- выделять формы устройства государства и его природу

- классифицировать государственные органы

- характеризовать систему центральных органов государственного управления, выделять их функции

- применять системный подход при изучении основных проблем государственного и муниципального  управления

- соотносить общие принципы управления и принципы организации государственного управления

- выделять внешние и внутренние факторы организационной среды го¬сударственного и муниципального

управления

- анализировать социально-значимые проблемы местного самоуправления

- обосновывать особенности становления местного самоуправления в России

- формулировать основные принципы местного самоуправления

- характеризовать систему органов местного самоуправления и определять ее роль в обществе

Владеть:

- методологией и методами для анализа субъектов и объектов государственного управления

- навыками публичной и научной речи

- приемами политической аналитики

- целостным представлением о совокупности элементов государственного и муниципального управления,

историческом развитии науки государственного управления, структурах и процессах, построении,

функционировании и совершенствовании как единых систем государственного управления и местного

самоуправления

- представлением об основных функциях органов государственной и муниципальной власти

- навыками анализа федеральных и муниципальных законов

- целостным представлением о совокупности элементов государственного и муниципального управления,

функционировании современной системы местного самоуправления

- необходимыми знаниями в определении взаимоотношений государства и местного самоуправления

- навыками по выявлению особенностей местного самоуправления в современной России

- навыками и стремлением к совершенствованию и развитию общества на принципах гуманизма, свободы,

демократии и самоорганизации

- представлением о центральном, региональном, муниципальном уровнях управления



Распределение часов дисциплины по курсам

Курс 3 4
Итого

Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 2 2 4 4 6 6

Практические 6 6 6 6

В том числе инт. 6 6 6 6

Итого ауд. 2 2 10 10 12 12

Кoнтактная рабoта 2 2 10 10 12 12

Сам. работа 7 7 188 188 195 195

Часы на контроль 9 9 9 9

Итого 9 9 207 207 216 216

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. Государственное управление

Раздел 2. Развитие системы государственного управления и местного самоуправления

Раздел 3. Организация местного самоуправления

Раздел 4. Контроль

5. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Экзамен: 4 семестр

Разработчик(и) программы Барсуков С.М.   _________________

Зав. кафедрой О.А Ткачева___________________



Б1.В.15 Социология международных отношений
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

39.03.01 СОЦИОЛОГИЯСпециальность/направление

подготовки:

Специализация/

направленность(профиль):

Экспертно-аналитическая деятельность в управленческих структурах

УП: 390301-з16-ЭАД.plx

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1

формирование систематизированных знаний о совокупности форм международных отношений (война, дипломатия,

торговля, туризм и пр.), рассматриваемых в качестве объективных социальных взаимодействий участников международных

отношений (наций и народов, государств, международных организаций и объединений); раскрыть содержание ключевых

понятий и концептуальных подходов, на которых основывается изучение международных отношений, ознакомить студентов

с имеющимися в мировой науке представлениями о наиболее общих и широко распространённых методах, необходимых

для систематизированного анализа международных процессов.

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С РЕЗУЛЬТАТАМИ

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

    способностью анализировать социально-значимые проблемы и процессы с беспристрастностью и научной

объективностью

ОПК-3

способностью самостоятельно формулировать цели, ставить конкретные задачи научных исследований в различных

областях социологии и решать их с помощью современных исследовательских методов с использованием

новейшего отечественного и зарубежного опыта и с применением современной аппаратуры, оборудования,

информационных технологий

ПК-1

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

- содержание основных категорий науки в международных отношениях;

- теоретические истоки и концептуальные основания международных отношений;

- предметное поле социологии международных отношений;

- тенденции развития международных отношений и метод их изучения;

- глобальные политические тенденции и социология международных отношений; закономерности международных

отношений;

-особенности и основные направления системного подхода в анализе международных отношений;

- особенности среды международных отношений; основных участников международных отношений;

- цели, средства и стратегии участников международных отношений;

- критерии и структуру национального интереса;

- содержание понятия «безопасность» и основные теоретические подходы к ее изучению;

- понятие этического измерения международных отношений;

- основные понятия конфликтных измерений, переговоров и сотрудничества;

- понятие и типы международного сотрудничества;

- социальные основы международного порядка.

Уметь:

- отличать друг от друга теоретические школы и направления о науке и международных отношениях;

- выбирать основные понятия и оперировать ими обосновывать научные положения и парадигмы;

- самостоятельно разбираться в событиях, происходящих на мировой арене;

- объяснять причины многообразия и противоречивости интерпретации одних и тех же событий, и процессов.

Владеть:

- навыками критического мышления;

- спецификой и тонкостями процесса международных отношений;

- закономерностями и факторами международных отношений;

- целями, средствами и стратегиями участников международных отношений;

- основными понятиями этических и конфликтных измерений, переговоров и сотрудничества;

- социальными основами международного порядка.

Распределение часов дисциплины по курсам

Курс 4 5
Итого

Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 2 2 2 2 4 4

Практические 8 8 8 8

В том числе инт. 6 6 6 6

В том числе

электрон.

6 6 6 6

Итого ауд. 2 2 10 10 12 12

Кoнтактная рабoта 2 2 10 10 12 12

Сам. работа 7 7 152 152 159 159

Часы на контроль 9 9 9 9

Итого 9 9 171 171 180 180

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1.  Социология международных отношений: объект, предмет, методы и закономерности

Раздел 2. Традиции, парадигмы и споры в теории международных отношений



Раздел 3. Современные школы и направления в теории международных отношений

Раздел 4. Международная система, структура, среда международных отношений

Раздел 5. Участники международных отношений, их цели, средства и стратегии

Раздел 6. Международная безопасность и национальные интересы: понятие, структура, методологическая И

политическая роль

Раздел 7. Проблема правового регулирования и этическое измерение международных отношений

Раздел 8. Конфликты в международных отношениях и международное сотрудничество

Раздел 9.  Социальные основы международного порядка

Раздел 10. Контроль

5. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Экзамен: 5 семестр

Разработчик(и) программы Якунина И.С.   _________________

Зав. кафедрой О.А Ткачева___________________



Б1.В.16 Социолингвистика
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

39.03.01 СОЦИОЛОГИЯСпециальность/направление

подготовки:

Специализация/

направленность(профиль):

Экспертно-аналитическая деятельность в управленческих структурах

УП: 390301-з16-ЭАД.plx

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1
Целью освоения дисциплины является ознакомление студентов с проблемами языкового регулирования и

лингвонормативными процессами, происходящими в России и других мультилингвальных странах мира.

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С РЕЗУЛЬТАТАМИ

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

     способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения

задач межличностного и межкультурного взаимодействия

ОК-5

способностью использовать базовые теоретические знания, практические навыки и умения для участия в научных и

научно-прикладных исследованиях, аналитической и консалтинговой деятельности

ПК-7

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

- основные методы  социолингвистики;

- основные категории и понятия социолингвистики;

- гипотезы о происхождении языка;

- историю развития социолингвистики;

- формы существования языка;

- языки межэтнического общения;

- модели языкового взаимодействия;

- о гендерных различиях в языке;

- о проявлении статуса и роли в языке.

Уметь:

- определять своеобразие языка как общественного явления;

- выявлять  достоинства и недостатки гипотез о происхождении языка;

- отличать язык человека от коммуникативных систем животных;

- применять правила «подобающей коммуникации», модели речевого поведения;

- определять виды языковых контактов;

- характеризовать  субъекты национально-языковой политики;

- выявлять особенности типологической, генеалогической  социальной классификаций языков мира;

- анализировать своеобразие языка на разных ступенях общественно-экономических формаций;

- определять сферы, допускающие сознательное воздействие общества на развитие языка.

Владеть:

- навыками сбора социолингвистической информации;

- навыками анализа языков межэтнического общения;

- необходимыми навыками в определении особенностей языка на разных ступенях общественно-экономических

формаций;

- необходимыми навыками в определении национально-культурной специфики речевого поведения;

- навыками и умениями в определении гендерных различий в языке.

Распределение часов дисциплины по курсам

Курс 4 5
Итого

Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 2 2 2 2 4 4

Практические 8 8 8 8

В том числе инт. 6 6 6 6

В том числе

электрон.

6 6 6 6

Итого ауд. 2 2 10 10 12 12

Кoнтактная рабoта 2 2 10 10 12 12

Сам. работа 7 7 121 121 128 128

Часы на контроль 4 4 4 4

Итого 9 9 135 135 144 144

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. Социолингвистика и ее предмет

Раздел 2. Истоки социолингвистики

Раздел 3. Основные понятия и методы социолингвистики

Раздел 4. Происхождение языка. Языковая ситуация как категория социолингвистики

Раздел 5. Языковая политика и языковое строительство

Раздел 6. Народы мира и языки. Сознательное воздействие общества на развитие языка

Раздел 7. Социальные и психологические факторы в истории языков

Раздел 8. Нелингвистические основания социолингвистики



Раздел 9. Контроль

5. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

ЗачётСОц: 5 семестр

Разработчик(и) программы Барсукова С.В.   _________________

Зав. кафедрой О.А Ткачева___________________



Б1.В.17 Социология труда
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

39.03.01 СОЦИОЛОГИЯСпециальность/направление

подготовки:

Специализация/

направленность(профиль):

Экспертно-аналитическая деятельность в управленческих структурах

УП: 390301-з16-ЭАД.plx

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1
 освоение  фундаментальных теорий и методологии социологии труда, овладение навыками социологического исследования

социально-экономических процессов и явлений современного общества.

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С РЕЗУЛЬТАТАМИ

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

     способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах жизнедеятельностиОК-3

     способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и

культурные различия

ОК-6

способностью использовать базовые теоретические знания, практические навыки и умения для участия в научных и

научно-прикладных исследованиях, аналитической и консалтинговой деятельности

ПК-7

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

- основные понятия,  категории  (в том числе их английские  эквиваленты), методы и модели экономики, основные

процессы, явления и закономерности функционирования экономики;

- принципы работы в команде, социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия;

- основы организации научных и научно-прикладных исследований, аналитической и консалтинговой деятельности.

Уметь:

- применять понятийно-категориальный  аппарат для описания текущих экономических процессов в сфере труда,

использовать  принципы, законы  и модели экономики для выявления тенденций в развитии экономических

процессов и явлений в сфере труда;

- работать в команде, толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и культурные

различия;

- проводить научные и научно-прикладные исследования, осуществлять аналитическую и консалтинговую

деятельность.

Владеть:

-  навыками использования и выбора экономических показателей и экономических моделей при описании

экономических процессов и явлений, навыками содержательной интерпретации основных экономических

процессов в сфере труда, явлений и закономерностей экономики и прогнозирования экономических процессов в

сфере труда;

- навыками командной работы, навыками толерантного восприятия социальных, этнических, конфессиональных и

культурных различий;

- навыками использования базовых теоретических знаний, практических навыков и умений для участия в научных и

научно-прикладных исследованиях, аналитической и консалтинговой деятельности.

Распределение часов дисциплины по курсам

Курс 5
Итого

Вид занятий УП РП

Лекции 4 4 4 4

Практические 6 6 6 6

В том числе

электрон.

6 6 6 6

Итого ауд. 10 10 10 10

Кoнтактная рабoта 10 10 10 10

Сам. работа 161 161 161 161

Часы на контроль 9 9 9 9

Итого 180 180 180 180

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. Предметная область социологии труда, её история, основные категории и понятия

Раздел 2. Человек в трудовом процессе

Раздел 3. Социальная организация труда

5. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Экзамен: 5 семестр

Разработчик(и) программы Чистяков А.В.   _________________

Зав. кафедрой О.А Ткачева___________________



Б1.В.18 Мировая политика
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

39.03.01 СОЦИОЛОГИЯСпециальность/направление

подготовки:

Специализация/

направленность(профиль):

Экспертно-аналитическая деятельность в управленческих структурах

УП: 390301-з16-ЭАД.plx

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1

Целью курса «Мировая политика» является изучение студентами основных концепций и подходов, а также ключевых

проблем, существующих в мировой политике, развитие способностей самостоятельно формулировать цели, ставить

конкретные задачи научных исследований в области мировой политики и решать их с помощью современных

исследовательских методов.

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С РЕЗУЛЬТАТАМИ

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

способностью самостоятельно формулировать цели, ставить конкретные задачи научных исследований в различных

областях социологии и решать их с помощью современных исследовательских методов с использованием

новейшего отечественного и зарубежного опыта и с применением современной аппаратуры, оборудования,

информационных технологий

ПК-1

способностью использовать базовые теоретические знания, практические навыки и умения для участия в научных и

научно-прикладных исследованиях, аналитической и консалтинговой деятельности

ПК-7

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

- объект, предмет, функции и методы мировой политики

- историю формирования мировой политической системы, основные этапы и черты политического развития мира

до формирования системы национальных государств

- историю развития мировой политики как научной дисциплины

- множественность участников на современной мировой арене

- подходы к проблеме глобализации мира в конце XX - начале XXI веков

- проблемы интеграции и демократизации мира как тенденций современного этапа его развития

- основные вехи европейской интеграции

- изменения политической структуры мира в конце ХХ - начале XXI в.

- проблемы безопасности и контроля над вооружениями в современном мире, основные подходы к пониманию

безопасности

- концепцию национальной безопасности России

- характеристику проблем организованной преступности, наркобизнеса и терроризма

- конфликты в современном мире и их причины

- приемы воздействия на конфликт: превентивная дипломатия, поддержание мира, сохранение мира,

восстановление мира

- причины различий между глобальным Севером и глобальным Югом и возможные пути их преодоления

- теоретические подходы: неоклассический; неомарксизм (миросистемный подход, теория зависимости);

неореализм к проблеме «Север-Юг»

- проблемы демографии, теорию Мальтуса

- экологические проблемы современного мира, инструменты и методы контроля за численностью населения

- важнейшие подходы к мировой политической экономии: меркантилизм и торговый, или экономический

либерализм

- основные характеристики внешней политики и дипломатии, множество определений понятия дипломатия,

функции дипломатии

- источники и принципы международного права: принцип мирного разрешения международных споров, принцип

неприменения силы или угрозы силы, принцип сотрудничества и др.

- основные моральные традиции в международных отношениях и мировой политике: скептицизм в отношении

морали, космополитизм, коммунитаризм

- характеристику образования как фактора в мировой политике, основные характеристики Болонского процесса

- подходы к пониманию глобального управления, идеи о глобальном или мировом правительстве



Уметь:

уметь:

- оперировать понятиями курса «Мировая политика»

- определить значение Вестфальского мира в формировании государственно-центристской политической системы

мира

- выделять уровни анализа и методы исследования в мировой политике

- систематизировать и характеризовать множественность участников на современной мировой арене

- характеризовать измерения глобализации: постоянно идущий исторический процесс, гомогенизация и

универсализация мира, «размывание» национальных границ

- на примере европейской интеграции характеризовать интеграционные процессы в современном мире

- выделять волны или этапы демократизации мира

- вести дискуссии вокруг двух основных точек зрения на новую систему международных отношений: мир

монополярный или многополярный, где выделяется несколько центров силы

- характеризовать национальную, региональную и международную безопасность, ядерное, химическое и

бактериологическое оружие и средства его доставки

- выделять особенности конфликтов в конце ХХ - начале ХХI в.

- видеть суть различий в развитии между «глобальным Югом» и «глобальным Севером»

- определять параметры неравномерного развития стран «Юга» и «Севера»

- определять возможности техногенных катастроф с глобальными или региональными экологическими

последствиями

- определять суть экологической проблематики современного мира

- характеризовать основные проблемы международной политической экономии второй половины ХХ - начала ХХI

в.

- анализировать социально-значимые проблемы мировых экономических процессов

- выделять основные подходы и парадигмы в осмыслении права и морали в мировой политике

- характеризовать основные теоретические направления, занимающиеся проблемой принятия внешнеполитического

решения и поиском путей оптимизации процесса: рационального выбора, психологическое, институциональное,

интеракционалистское, системное

- выделять и характеризовать важнейшие правовые проблемы в области мировой политики, моральные аспекты

мировой политики

- определять роль и значение образования в современном мире и роль государства в современном образовательном

процессе

- определять роль государств в глобальном управлении и роль России в глобальном управлении

Владеть:

- навыками публичной и научной речи

- знаниями в характеристике важнейших параметров Вестфальской модели мира, «Европейского концерта»,

Версальско-Вашингтонской и Ялтинско-Потсдамской систем международных отношений

- методами исследования в мировой политике

- необходимыми знаниями для определения неоднозначности и неравномерности процессов глобализации

- навыками в анализе демократизации мира

- навыками по выделению сценариев процесса формирования новой политической структуры мира

- приемами прогнозирования возможной политической структуры будущего мира

- представлениями о формах и методах воздействия на конфликт с целью его предотвращения и мирного

урегулирования

- методами анализа проблем: отношений «Север-Юг», демографии и экологии

- методологией применения экономических методов - тарифных, которые основаны на использовании таможенного

тарифа и нетарифных методов, предполагающих введение квот, субсидий и т.д.

- методологией выработки и принятии внешнеполитических решений

- необходимыми знаниями в характеристике особенностей сотрудничества нескольких государств в глобальном

управлении

- навыками анализа проблем права и морали в мировой политике, образования и глобального управления

Распределение часов дисциплины по курсам

Курс 5
Итого

Вид занятий УП РП

Лекции 4 4 4 4

Практические 6 6 6 6

В том числе

электрон.

6 6 6 6

Итого ауд. 10 10 10 10

Кoнтактная рабoта 10 10 10 10

Сам. работа 166 166 166 166

Часы на контроль 4 4 4 4

Итого 180 180 180 180

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. Мировая политика как научная дисциплина.

Раздел 2. Теоретические школы в международных исследованиях.

Раздел 3. Современная политическая система мира и множественность участников на современной мировой арене.

Раздел 4. Проблемы безопасности и контроля над вооружениями в современном мире.

Раздел 5. Глобализация, интеграция и демократизация мира как тенденции современного этапа его развития.

Раздел 6. Вызовы современного мира: конфликты, демография и экология.

Раздел 7. Новые измерения современных международных отношений и мировой политики.



Раздел 8. Регулирование мировых политических процессов: внешняя политика и глобальное управление.

Раздел 9. Контроль

5. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

ЗачётСОц: 5 семестр

Разработчик(и) программы Барсукова С.В.   _________________

Зав. кафедрой О.А Ткачева___________________



Б1.В.19 Элективные курсы по физической культуре и спорту
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

39.03.01 СОЦИОЛОГИЯСпециальность/направление

подготовки:

Специализация/

направленность(профиль):

Экспертно-аналитическая деятельность в управленческих структурах

УП: 390301-з16-ЭАД.plx

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1

Целью изучения дисциплины является формирование физической культуры личности и способности направленного

использования разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья,

психофизической подготовки и самоподготовки к профессиональной деятельности.

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С РЕЗУЛЬТАТАМИ

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

     способностью использовать методы и инструменты физической культуры для обеспечения полноценной

социальной и профессиональной деятельности

ОК-8

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:
социальную значимость занятий физической культурой и спортом, умеет критически оценивать свои достоинства и

недостатки.

Уметь:
применять средства и методы познания, обучения и самоконтроля для сохранения своего здоровья, нравственного и

физического совершенствования.

Владеть:

средствами самостоятельного, методически правильного использования методов физического воспитания и

укрепления здоровья, готов к достижению должного уровня физической подготовки для обеспечения полноценной

социальной и профессиональной деятельности.

Распределение часов дисциплины по курсам

Курс 1 2 3
Итого

Вид занятий УП РП УП РП УП РП

Практические 4 4 4 4 4 4 12 12

Итого ауд. 4 4 4 4 4 4 12 12

Кoнтактная рабoта 4 4 4 4 4 4 12 12

Сам. работа 104 104 104 104 104 104 312 312

Часы на контроль 4 4 4 4

Итого 108 108 108 108 112 112 328 328

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. Тематика работ для выполнения в 1 семестре курса

Раздел 2. Тематика работ для выполнения во 2 семестре курса

Раздел 3. Тематика работ для выполнения в 3 семестре курса

Раздел 4. Контроль

5. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Зачёт: 3 семестр

Разработчик(и) программы Муратова Ю.Ю.   _________________

Зав. кафедрой Ю.Ю. Муратова___________________



Б1.В.ДВ.01.01 Политология
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

39.03.01 СОЦИОЛОГИЯСпециальность/направление

подготовки:

Специализация/

направленность(профиль):

Экспертно-аналитическая деятельность в управленческих структурах

УП: 390301-з16-ЭАД.plx

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1

Целью курса «Политология» является получение знаний по теории политики, знакомство с практикой, традициями

политической жизни в России и других странах мира, формирование у студентов основ политической культуры и культуры

мышления, способностей к восприятию, обобщению и анализу информации, отстаивать свою точку зрения на основе

современной мировой и отечественной политической мысли.

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С РЕЗУЛЬТАТАМИ

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

     способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и

культурные различия

ОК-6

     способностью использовать основные положения и методы гуманитарных и социально-экономических наук при

решении профессиональных задач

ОПК-4

способностью находить организационно-управленческие решения в нестандартных ситуациях и готовность нести

за них ответственность

ПК-6

способностью использовать базовые теоретические знания, практические навыки и умения для участия в научных и

научно-прикладных исследованиях, аналитической и консалтинговой деятельности

ПК-7

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

- объект, предмет и метод политической науки, функции политологии

- методы и теории социальных и гуманитарных наук при осуществлении экспертной, консалтинговой и

аналитической деятельности

- сущность, основные черты и социальные функции политики

- сущность и содержание политики, ее субъекты

- концепции политической власти в современной политологии, категорию «политическая власть» ее генезис и

структуру

- историю политических учений; российскую политическую традицию, современные политологические школы и

течения

- политические системы, политические режимы и их типологии

- принципы построения, типы и виды государств

- разновидности и характеристику политических партий, партийных и избирательных систем

- теории элит и лидерства

- способы разрешения политических конфликтов

- характеристику таких категорий политологии, как: политические технологии, политическая идеология,

политическая психология, политический менеджмент, политическая модернизация, политическая культура, мировая

политика и геополитика

- основы политических процессов и управления, в первую очередь, особенностей политической жизни современной

России

- особенности мирового политического процесса

- своеобразие прикладной политологии

- место гражданина в политике



Уметь:

- определять роль и место политики в жизни современных обществ

- выражать и обосновывать свою позицию по вопросам, касающимся ценностного отношения к политике

- вести дискуссии о политике, занимать активную гражданскую позицию, анализировать социально-значимые

проблемы и процессы

- объяснять смысл и оценивать значение важнейших понятий политики

- характеризовать политику как общественное явление

- выявлять истоки, социокультурные основания российской политической традиции и показывать ее историческую

динамику

- показать строение и формы политических систем и режимов

- различать типы и виды государств

- обосновывать особенности становления гражданского общества в России

- вести дискуссии о политических институтах, занимать активную гражданскую позицию, логически верно,

аргументировано и ясно строить устную и письменную речь

- типологизировать политические партии в современной России

- характеризовать категории «политические элиты» и «политическое лидерство»

- анализировать социально-значимые проблемы и процессы, находить организационно-управленческие решения в

нестандартных ситуациях и готовность нести за них ответственность

- вести дискуссии о социально-значимых проблемах, идеологиях, культурах и занимать активную гражданскую

позицию

- определять социокультурные аспекты политики, парадигмы политического знания

- самостоятельно формулировать цели, ставить конкретные задачи научных исследований в различных областях

социологии и политологии и решать их с помощью современных исследовательских методов с использованием

новейшего отечественного и зарубежного опыта и с применением информационных технологий

- выделять национально-государственные интересы России в новой геополитической ситуации

- характеризовать мировую политику и международные отношения

- принимать грамотные политические решения

- вести дискуссию, аргументировано отстаивать свою позицию, ориентироваться в системе современных

политических технологий, реально оценивать геополитическую ситуацию

Владеть:

- навыками публичной и научной речи

- методикой понимания основных категорий политологии, понятийно-категориальным аппаратом политической

науки

- необходимыми знаниями по сопоставлению современных политологических школ

-  навыками устного публичного выступления, способностью занятия активной гражданской позиции при

объяснении фактов политической жизни

- способностью к восприятию, обобщению, анализу информации, постановке цели и выбору путей её достижения

- методикой анализа избирательной системы современной России в соотношении ее с мировым опытом

- необходимыми знаниями в определении взаимоотношений государства и гражданского общества

- навыками по выявлению особенностей многопартийной системы в современной России

- навыками и стремлением к совершенствованию и развитию общества на принципах гуманизма, свободы и

демократии

- необходимыми навыками в характеристике политических отношений и процессов

- способностью использовать базовые теоретические знания, практические навыки и умения для участия в научных

и научно-прикладных исследованиях, аналитической и консалтинговой деятельности

- методологией познания политической реальности.

- приемами политической аналитики и прогностики

Распределение часов дисциплины по курсам

Курс 1
Итого

Вид занятий УП РП

Лекции 6 6 6 6

Практические 4 4 4 4

В том числе инт. 4 4 4 4

Итого ауд. 10 10 10 10

Кoнтактная рабoта 10 10 10 10

Сам. работа 125 125 125 125

Часы на контроль 9 9 9 9

Итого 144 144 144 144

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. Политика и власть

Раздел 2. Политические институты

Раздел 3. Политические отношения и политические процессы

Раздел 4. Контроль

5. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Экзамен: 1 семестр

Разработчик(и) программы Барсуков С.М.   _________________

Зав. кафедрой О.А Ткачева___________________



Б1.В.ДВ.01.02 Государственная и муниципальная служба
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

39.03.01 СОЦИОЛОГИЯСпециальность/направление

подготовки:

Специализация/

направленность(профиль):

Экспертно-аналитическая деятельность в управленческих структурах

УП: 390301-з16-ЭАД.plx

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1

Цель освоения дисциплины - формирование у обучающихся целостного представления об организации и

функционирования современной государственной и муниципальной службы Российской Федерации, приобрести навыки,

позволяющие исследовать специфику службы в государственной и муниципальной власти, изучить механизм правового

регулирования гражданской и муниципальной службы, возможности использования соответствующего зарубежного опыта.

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С РЕЗУЛЬТАТАМИ

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

     способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и

культурные различия

ОК-6

     способностью использовать основные положения и методы гуманитарных и социально-экономических наук при

решении профессиональных задач

ОПК-4

способностью находить организационно-управленческие решения в нестандартных ситуациях и готовность нести

за них ответственность

ПК-6

способностью использовать базовые теоретические знания, практические навыки и умения для участия в научных и

научно-прикладных исследованиях, аналитической и консалтинговой деятельности

ПК-7

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

- объект, предмет и метод и функции науки «Государственная и муниципальная служба»

- сущность государственной службы, ее особенности, задачи и роль в демократическом государстве

- основные принципы организации государственной службы

- происхождение государственной и муниципальной службы

- соотношение государственной и муниципальной службы

- понятие государственного служащего

- государственно-властный характер функций государственного служащего

- классификацию государственных служащих

- реестр государственных служащих

- комплектование аппарата государства государственными служащими

- прохождение государственной службы

- основные обязанности государственных и муниципальных служащих

- основания для прекращения государственной службы

- ответственность государственных служащих

- способы контроля за законностью деятельности государственных служащих

- виды наказаний и ответственность государственного служащего за выполнение незаконного приказа руководителя

- понятие муниципальной службы и муниципальной должности

- основы статуса муниципальной службы

- требования к муниципальным должностям

Уметь:

- анализировать политическую, экономическую, социальную среду, в которой функционирует государственная

служба;

- выявлять особенности государственной службы как профессиональной деятельности;

- определять роль и место государственной и муниципальной службы в жизни современных обществ

- характеризовать государственную и муниципальную службу как социальный институт

- характеризовать рыночные и административные методы управления государством

- анализировать социально-значимые проблемы соотношения норм административного и трудового права при

регулировании отношений на государственной службе

- определять современные направления науки «Государственная и муниципальная служба»

- классифицировать государственных и муниципальных служащих

- характеризовать порядок комплектования аппарата государства государственными служащими

- типологизировать государственных служащих

- характеризовать основные обязанности государственных и муниципальных служащих

- самостоятельно приобретать навыки руководства коллективом

- анализировать социально-значимые проблемы и процессы в функционировании местного самоуправления при

прохождении муниципальной службы

- определять роль и статус муниципальной службы в обществе

- выделять требования к муниципальным должностям

- работать самостоятельно и в коллективе



Владеть:

- навыками поиска организационно-управленческих решений в нестандартных ситуациях и готовности нести за них

ответственность

- навыками выявления потенциальных закономерных противоречий государственной службы как

профессиональной деятельности;

- навыками целостного подхода к анализу природы государственной службы.

- навыками публичной и научной речи

- способностью к сотрудничеству, разрешению конфликтов, к толерантности

- навыками анализа федеральных и муниципальных законов государственной и муниципальной службы

- навыками руководства коллективом

- способностью самостоятельно формулировать цели, ставить конкретные задачи научных исследований

государственной и муниципальной службы

- необходимыми знаниями в определении основных обязанностей и ответственности государственных служащих

- навыками и стремлением к совершенствованию и развитию общества на принципах гуманизма, свободы и

демократии

- приемами политической аналитики государственной и муниципальной службы

- способностью самостоятельно разрабатывать основанные на профессиональных социологических знаниях

предложения и рекомендации по решению социальных проблем государственной и муниципальной службы, для

идентификации потребностей и интересов социальных групп, а также разрабатывать механизмы согласования

интересов социальных групп и общностей

Распределение часов дисциплины по курсам

Курс 1
Итого

Вид занятий УП РП

Лекции 6 6 6 6

Практические 4 4 4 4

В том числе инт. 4 4 4 4

Итого ауд. 10 10 10 10

Кoнтактная рабoта 10 10 10 10

Сам. работа 125 125 125 125

Часы на контроль 9 9 9 9

Итого 144 144 144 144

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. Государственная гражданская служба как публично-правовой, организационный и социальный институт.

Прохождение государственной службы

Раздел 2. Муниципальная служба

Раздел 3. Контроль

5. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Экзамен: 1 семестр

Разработчик(и) программы Барсуков С.М.   _________________

Зав. кафедрой О.А Ткачева___________________



Б1.В.ДВ.01.03 Социально-психологические технологии инклюзивного образования
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

39.03.01 СОЦИОЛОГИЯСпециальность/направление

подготовки:

Специализация/

направленность(профиль):

Экспертно-аналитическая деятельность в управленческих структурах

УП: 390301-з16-ЭАД.plx

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1

Цель преподавания дисциплины “Социально-психологические технологии инклю-зивного образования” ознакомить

студентов с базовыми положениями теории инклюзив-ного и интегрированного обучения, понятийным аппаратом,

научными и методологиче-скими положениями, выделить схемы моделирования и дать представления об интегриро-ванном

обучении как важном социокультурном феномене общего и специального образования.

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С РЕЗУЛЬТАТАМИ

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

     способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и

культурные различия

ОК-6

     способностью использовать основные положения и методы гуманитарных и социально-экономических наук при

решении профессиональных задач

ОПК-4

способностью находить организационно-управленческие решения в нестандартных ситуациях и готовность нести

за них ответственность

ПК-6

способностью использовать базовые теоретические знания, практические навыки и умения для участия в научных и

научно-прикладных исследованиях, аналитической и консалтинговой деятельности

ПК-7

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

- правовые и нормативные основы функционирования системы общего, профессионального и дополнительного

отечественного образования;

- иметь представление о правовых механизмах деятельности педагога в условиях инклюзивной образовательной

организации;

- профилактические, адаптационные, коррекционно-развивающие программы для различных категорий

обучающихся;

- знать индивидуально-ориентированные программы, направленные на устранение трудностей обучения и

адаптации к образовательной среде;

- закономерности становления психики детей с особыми образовательными потребностями;

- особенности организации учебного процесса в образовательных организациях, реализующих инклюзивную

практику;

Уметь:

- использовать правовые знания в процессе инклюзивного образования;

использовать знания правовой культуры в качестве средств обучения и воспитания обучающихся;

- применять различные педагогические технологии с учетом типа нарушенного развития ребенка и задач каждого

возрастного этапа;

- применять активные методы привлечения семьи к решению проблем ребенка в образовании;

- разрабатывать совместно с педагогами траектории обучения обучающихся с учетом их индивидуальных и

возрастных особенностей;

- консультировать обучающихся и их родителей по проблемам воспитания и обучения, особенностям психического

развития, жизненного и профессионального самоопределения;

- проводить психопрофилактическую работу, направленную на создание благоприятного климата в образовательной

организации;

- составлять психолого-педагогическую характеристику обучающегося, а также - индивидуальный план работы с

обучающимся на основе данных, полученных в результате его обследования.

Владеть:

- навыками оптимизации взаимодействия педагогов с ребенком с учетом возрастных и индивидуальных

особенностей его развития в образовательном процессе;

- навыками оказания помощи педагогическим работникам в определении содержания, форм, методов и средств

обучения и воспитания;

- навыками экспертизы педагогических технологий с точки зрения их соответствия возрастным возможностям

обучающихся и соответствия современным научным - навыками оказывать помощь педагогическим работникам в

определении содержания, форм, методов и средств обучения и воспитания;

- методами использования современные научно обоснованные и наиболее адекватные приемы, методы

психокоррекционной работы в процессе инклюзивного образования;

- способностью консультировать детей, их родителей и педагогов по проблемам обучения, развития и

профессионального самоопределения;

- соответствующими умениями и навыками по организации профилактики и коррекции нарушений

психофизического развития детей.



Распределение часов дисциплины по курсам

Курс 1
Итого

Вид занятий УП РП

Лекции 6 6 6 6

Практические 4 4 4 4

В том числе инт. 4 4 4 4

Итого ауд. 10 10 10 10

Кoнтактная рабoта 10 10 10 10

Сам. работа 125 125 125 125

Часы на контроль 9 9 9 9

Итого 144 144 144 144

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. Инклюзивное образование на современном этапе становления образования

Раздел 2. Инклюзивное образование: практика и опыт

Раздел 3. Проблемы и перспективы инклюзивного образования

Раздел 4. Контроль

5. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Экзамен: 1 семестр

Разработчик(и) программы    _________________

Зав. кафедрой О.А Ткачева___________________



Б1.В.ДВ.02.01 Теория измерений в социологии
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

39.03.01 СОЦИОЛОГИЯСпециальность/направление

подготовки:

Специализация/

направленность(профиль):

Экспертно-аналитическая деятельность в управленческих структурах

УП: 390301-з16-ЭАД.plx

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1
Цель дисциплины состоит в формирование у студентов навыков практического использования наиболее эффективных

методов измерения в социологических  исследованиях.

1.2 Задачи при изучении дисциплины:

1.3 • дать студентам широкое представление о существующих концепциях измерения в социо-логии;

1.4 • показать студентам возможности измерения социальных объектов и их свойств;

1.5 • содействовать дальнейшему развитию у студентов социологического мышления и вооб-ражения;

1.6 • оказать помощь студентам в освоении существующих методов шкалирования;

1.7
• привить студентам навыки выбора наилучшего подхода к измерению и адаптации извест-ных методов к

ситуации конкретной социологической задачи;

1.8
• способствовать постижению студентами современных методов овладения навыками ана-лиза и диагностики

социальных явлений и процессов;

1.9
• научить студентов использовать полученные знания в области математики и математиче-ской статистики для

решения соответствующих социологических проблем;

1.10
• помочь студентам в овладении ими первичными навыками использования компьютерных программ в процессе

применения сложных методов измерения;

1.11 • совершенствовать навыки исследовательской деятельности студентов;

1.12 • обеспечить основу для общенаучного и профессионального становления будущих специа-листов

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С РЕЗУЛЬТАТАМИ

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

     способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и

культурные различия

ОК-6

     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 использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной

деятельности, применять методы математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального

исследования

ОПК-6

способностью использовать методы сбора, обработки и интерпретации комплексной социальной информации для

решения организационно-управленческих задач, в том числе находящихся за пределами непосредственной сферы

деятельности

ПК-8

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

- виды и формы информации и информационных ресурсов;

- современные направления развития информационно-коммуникационных технологий и основные средства защиты

информации;

- структуру, назначение, принципы функционирования компьютерных сетей и основные виды угроз безопасности

информации ;

- основные  понятия  и определения теории измерений;

- методологию развития теории измерений в социологии, основные понятия и определения теории измерений,

основные методы теории измерений, основные используемые шкалы, классификацию методов и шкал;

- методы сбора и обработки комплексной социальной информациидля решения управленческих  задач , в том числе

находящихсяза пределами непосредствееной  сферы деятельности;

- методы интерпретации комплексной социальной информациидля решения управленческих  задач,в том числе

находящихся за пределами непосредствееной  сферы деятельности.

Уметь:

- выбирать источники информации для получения профессиональной информации;

- выбирать средства информационно-коммуникационных технологий для решения стандартных задач

профессиональной деятельности;

- различать и классифицировать виды информационных угроз;

- использовать понятия и методы теории измерений при исследовании проблем социологического содержания,

уметь соотносить понятия и методы теории измерений с понятиями и методами математической статистики;

- использовать методы сбора и обработки комплексной социальной информациидля решения управленческих  задач

в том числе находящихсяза пределами непосредствееной  сферы деятельности.



Владеть:

- использования технических и программных средств информационно - коммуникационных технологий для

решения стандартных профессиональных задач;

- информационной и библиографической культурой при представлении и передаче информации;

- средствами защиты и сохранности информации;

- основными практическими приемами измерения и шкалирования в социологии, приемами визуализации и

интерпретации результатов шкалирования;

- использовать методы интерпретации комплексной социальной информации для решения управленческих  задач , в

том  числе находящихся за пределами непосредствееной  сферы деятельности/

Распределение часов дисциплины по курсам

Курс 2
Итого

Вид занятий УП РП

Лекции 6 6 6 6

Практические 4 4 4 4

В том числе инт. 4 4 4 4

Итого ауд. 10 10 10 10

Кoнтактная рабoта 10 10 10 10

Сам. работа 94 94 94 94

Часы на контроль 4 4 4 4

Итого 108 108 108 108

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. Типы социологических данных, методы сбора социологических данных

Раздел 2. Шкалы, кодирование социологической информации. Индексы.

Раздел 3. Измерение социальной установки. Процедура ранжирования. Элементы теории экспертных оценок.

Проективные методы.

5. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Зачёт: 2 семестр

Разработчик(и) программы Беликова Н.В.   _________________

Зав. кафедрой Э.Ю. Воронова ___________________



Б1.В.ДВ.02.02 Этносоциология
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

39.03.01 СОЦИОЛОГИЯСпециальность/направление

подготовки:

Специализация/

направленность(профиль):

Экспертно-аналитическая деятельность в управленческих структурах

УП: 390301-з16-ЭАД.plx

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1

Цель - ознакомление студентов с основными принципами и понятиями, которые используются при изучении

этносоциальных явлений, этнонационального измерения социума, особенностей этнонациональных проблем в российском

обществе, а также с различными подходами к трактовке этничности, ее влияния на социальное поведение человека, ее

значимости в контексте функционирования полиэтнических обществ.

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С РЕЗУЛЬТАТАМИ

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

     способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и

культурные различия

ОК-6

     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 использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной

деятельности, применять методы математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального

исследования

ОПК-6

способностью использовать методы сбора, обработки и интерпретации комплексной социальной информации для

решения организационно-управленческих задач, в том числе находящихся за пределами непосредственной сферы

деятельности

ПК-8

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

- основные источники этносоциологической информации, методы ее сбора, способы обработки и интерпретации;

- основные концепции и понятия этносоциологии;

- основные положения, методы и методические приемы этносоциологии.

Уметь:

- анализировать этнополитическую информацию;

- корректно использовать основные понятия этносоциологии;

- применять полученные при изучении дисциплины знания на практике.

Владеть:

- навыками толерантного ведения дискуссии по этносоциологической и этнополитологической тематике;

- навыками самообразования в области этносоциологической проблематики;

- навыками социологической работы в области этнонациональных отношений.

Распределение часов дисциплины по курсам

Курс 2
Итого

Вид занятий УП РП

Лекции 6 6 6 6

Практические 4 4 4 4

В том числе инт. 4 4 4 4

Итого ауд. 10 10 10 10

Кoнтактная рабoта 10 10 10 10

Сам. работа 94 94 94 94

Часы на контроль 4 4 4 4

Итого 108 108 108 108

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. Введение в этносоциологию. Основные понятия и методы

Раздел 2. Межнациональные аспекты и проблематика этничности

Раздел 3. Современное полиэтническое государство и межэтнические коммуникации

Раздел 4. Контроль

5. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Зачёт: 2 семестр

Разработчик(и) программы Барсукова С.В.   _________________

Зав. кафедрой О.А Ткачева___________________



Б1.В.ДВ.03.01 Управление проектами
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

39.03.01 СОЦИОЛОГИЯСпециальность/направление

подготовки:

Специализация/

направленность(профиль):

Экспертно-аналитическая деятельность в управленческих структурах

УП: 390301-з16-ЭАД.plx

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1
Цель освоения дисциплины направлена на изучение основных подходов и методов управления проектами и подготовку

студентов к организационно-управленческой, аналитической деятельности, требующейся в ходе реализации проектов.

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С РЕЗУЛЬТАТАМИ

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

способностью участвовать в составлении и оформлении профессиональной научно-технической документации,

научных отчетов, представлять результаты социологических исследований с учетом особенностей потенциальной

аудитории

ПК-2

способностью находить организационно-управленческие решения в нестандартных ситуациях и готовность нести

за них ответственность

ПК-6

владением методами создания цифровых двойников технологических процессов по профилю профессиональной

деятельности

ПК-17

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

особенности проектного подхода к управлению и отличия такого управления от регулярного менеджмента;

основные принципы управления проектами;

основные проблемы, препятствующие успешному управлению проектами, и пути их разрешения.

Уметь:

оценивать результаты реализации проектов и фаз управления ими;

формировать шаблоны документов, необходимых для управления проектом на разных фазах;

использовать адекватные задачам управления проектами программные продукты.

Владеть:

методами оценки эффективности проекта;

навыками сетевого анализа, календарного планирования, контроля хода реализации проекта;

основными подходами к разрешению конфликтов при управлении проектами и методами эффективных

коммуникаций.

Распределение часов дисциплины по курсам

Курс 4 5
Итого

Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 2 2 4 4 6 6

Практические 6 6 6 6

В том числе инт. 6 6 6 6

В том числе

электрон.

6 6 6 6

Итого ауд. 2 2 10 10 12 12

Кoнтактная рабoта 2 2 10 10 12 12

Сам. работа 7 7 157 157 164 164

Часы на контроль 4 4 4 4

Итого 9 9 171 171 180 180

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. Управление проектами: основные понятия

Раздел 2. Внешняя и внутренняя среда проекта

Раздел 3. Правовые формы организации бизнеса и разработка проектов

Раздел 4. Эффект и эффективность реализации проекта

Раздел 5. Управление проектными рисками

Раздел 6. Управление коммуникациями проекта

Раздел 7. Управление качеством проекта

Раздел 8. Логистика проекта и управление проектами

Раздел 9. Закрытие проекта: основные процедуры

Раздел 10. Контроль

5. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

ЗачётСОц: 5 семестр

Разработчик(и) программы Якунина И.С.   _________________

Зав. кафедрой О.А Ткачева___________________



Б1.В.ДВ.03.02 Социальное прогнозирование и проектирование
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

39.03.01 СОЦИОЛОГИЯСпециальность/направление

подготовки:

Специализация/

направленность(профиль):

Экспертно-аналитическая деятельность в управленческих структурах

УП: 390301-з16-ЭАД.plx

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1
Цель освоения дисциплины заключается в формировании системы знаний о методологии и методике профессиональной

деятельности по социальному прогнозированию и проектированию.

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С РЕЗУЛЬТАТАМИ

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

способностью участвовать в составлении и оформлении профессиональной научно-технической документации,

научных отчетов, представлять результаты социологических исследований с учетом особенностей потенциальной

аудитории

ПК-2

способностью находить организационно-управленческие решения в нестандартных ситуациях и готовность нести

за них ответственность

ПК-6

владением методами создания цифровых двойников технологических процессов по профилю профессиональной

деятельности

ПК-17

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

 содержание основных теоретических концепций социального прогнозирования и проектирования,

сформировавшихся в процессе становления и развития социологической науки;

 методики и техники проведения конкретного социально-прогностического исследования;

 как интерпретировать законы развития общества и социальных систем разного уровня, специальные

социологические теории и механизмы функционирования социальных систем сообразно принципам

прогнозирования, проектирования и моделирования социальных систем.

Уметь:

 использовать информацию, применять методы, механизмы и технологии прогнозирования,

проектирования и моделирования конкретных социальных ситуаций в сфере образования, культуры, политики,

экономики, в решении молодежных проблем и т.д.).

 творчески мылить, находить на основе прогнозирования, проектирования и моделирования оптимальные

решения социальных задач.

Владеть:

 понятийным  аппаратом социального прогнозирования, проектирования и моделирования;

 владеть навыками определения специфики социального проектирования и прогнозирования в

зависимости от целей и задач исследования.

Распределение часов дисциплины по курсам

Курс 4 5
Итого

Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 2 2 4 4 6 6

Практические 6 6 6 6

В том числе инт. 6 6 6 6

В том числе

электрон.

6 6 6 6

Итого ауд. 2 2 10 10 12 12

Кoнтактная рабoта 2 2 10 10 12 12

Сам. работа 7 7 157 157 164 164

Часы на контроль 4 4 4 4

Итого 9 9 171 171 180 180

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. Социальное прогнозирование как метод научного познания

Раздел 2. Социальное проектирование: методология и технологии.

Раздел 3. Социальное прогнозирование и проектирование

социальных процессов

Раздел 4. Контроль

5. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

ЗачётСОц: 5 семестр

Разработчик(и) программы Якунина И.С.   _________________

Зав. кафедрой О.А Ткачева___________________



Б1.В.ДВ.04.01 Социальная защита
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

39.03.01 СОЦИОЛОГИЯСпециальность/направление

подготовки:

Специализация/

направленность(профиль):

Экспертно-аналитическая деятельность в управленческих структурах

УП: 390301-з16-ЭАД.plx

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1

Основная цель курса «Социальная защита» – познакомить слушателей с основными по-ложениями теории и практики

социальной защиты с последующим применением на практике, а также применение методов прикладной социологии в

научно-исследовательской и профессиональной деятельности по проблемам социальной защиты и социального

обеспечения.

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С РЕЗУЛЬТАТАМИ

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

     способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и

культурные различия

ОК-6

    способностью анализировать социально-значимые проблемы и процессы с беспристрастностью и научной

объективностью

ОПК-3

способностью участвовать в составлении и оформлении профессиональной научно-технической документации,

научных отчетов, представлять результаты социологических исследований с учетом особенностей потенциальной

аудитории

ПК-2

способностью использовать базовые теоретические знания, практические навыки и умения для участия в научных и

научно-прикладных исследованиях, аналитической и консалтинговой деятельности

ПК-7

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

- основные классические и современные социологические теории и школы;

- теоретические основы отраслевых дисциплин;

- закономерности социально-экономических, политических и управленческих процессов,  основные подходы к их

изучению, а также особенности их применения в России

Уметь:

- производить, отбирать, обрабатывать и анализировать данные о социальных процессах и социальных общностях;

- применять соответствующие целям конкретного исследования методы сбора и анализа данных, учитывать их

ограничения, оценивать качество (валидность и надежность) социологической информации;

- участвовать в проектных формах работы и реализовывать самостоятельные аналитические проекты;

- представлять результаты исследовательской и аналитической работы перед профессиональной и массовой

аудиториями.

Владеть:

- способностью использования фундаментальных социологических знаний на практике;

- навыками анализа социологических данных с использованием пакетов прикладных статистических программ;

- навыками  получения профессиональной информации из различных типов источников, включая Интернет и

зарубежную литературу.

Распределение часов дисциплины по курсам

Курс 4
Итого

Вид занятий УП РП

Лекции 6 6 6 6

Практические 6 6 6 6

В том числе инт. 6 6 6 6

Итого ауд. 12 12 12 12

Кoнтактная рабoта 12 12 12 12

Сам. работа 164 164 164 164

Часы на контроль 4 4 4 4

Итого 180 180 180 180

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. Теоретико-методологические основы социальной защиты населения

Раздел 2. Социальная защита населения как элемент социальной политики государства

Раздел 3. Опыт теоретического исследования и практической реализации социальной защиты и поддержки

населения за рубежом и возможности его учета в России

Раздел 4. Объекты социальной защиты

Раздел 5.  Механизм формирования системы социальной защиты населения

Раздел 6.  Основные направления, формы и методы социальной защиты

Раздел 7. Социальная защита нетрудоспособного населения и лиц с ограниченной трудоспособностью

Раздел 8. Защита трудовых прав и социальная поддержка безработных

Раздел 9. Социальная поддержка семьи, женщин, детей и молодежи

Раздел 10. Региональные аспекты социальной защиты



Раздел 11. Контроль

5. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

ЗачётСОц: 4 семестр

Разработчик(и) программы Бондаренко О.В.   _________________

Зав. кафедрой О.А Ткачева___________________



Б1.В.ДВ.04.02 Молодежные субкультуры
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

39.03.01 СОЦИОЛОГИЯСпециальность/направление

подготовки:

Специализация/

направленность(профиль):

Экспертно-аналитическая деятельность в управленческих структурах

УП: 390301-з16-ЭАД.plx

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1
Цель освоения дисциплины направлена на выявление сущности феномена молодежной субкультуры и тенденций ее

развития.

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С РЕЗУЛЬТАТАМИ

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

     способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и

культурные различия

ОК-6

    способностью анализировать социально-значимые проблемы и процессы с беспристрастностью и научной

объективностью

ОПК-3

способностью участвовать в составлении и оформлении профессиональной научно-технической документации,

научных отчетов, представлять результаты социологических исследований с учетом особенностей потенциальной

аудитории

ПК-2

способностью использовать базовые теоретические знания, практические навыки и умения для участия в научных и

научно-прикладных исследованиях, аналитической и консалтинговой деятельности

ПК-7

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

характеристики категорий "молодежная субкультура" и "контркультура", причины их возникновения в условиях

буржуазного общества;

содержание работ К. Маннгейма "Диагноз нашего времени"; Давыдова Ю.Н., Роднянской И.Б. "Социология

конткультуры (инфантилизм как тип мировоззрения и социальная болезнь)"; Г. Маркузе "Одномерный человек";

адаптационные стратегии молодежной субкультуры.

Уметь:

ориентироваться в типологии молодежной субкультуры современной России;

анализировать причины возникновения "богатых" и "бедных" типов молодежной субкультуры;

выявлять причины возникновения конфликта поколений в современном обществе.

Владеть:
анализировать проблемы различных категорий современной молодежи;

выявлять особенности различных типов молодежной субкультуры в современном социокультурном пространстве.

Распределение часов дисциплины по курсам

Курс 4
Итого

Вид занятий УП РП

Лекции 6 6 6 6

Практические 6 6 6 6

В том числе инт. 6 6 6 6

Итого ауд. 12 12 12 12

Кoнтактная рабoта 12 12 12 12

Сам. работа 164 164 164 164

Часы на контроль 4 4 4 4

Итого 180 180 180 180

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. Введение в дисциплину

Раздел 2. Специфика молодежных субкультур

Раздел 3. Многообразие молодежных субкультур. Формирование и развитие молодежных субкультур в современной

России

Раздел 4. Контроль

5. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

ЗачётСОц: 4 семестр

Разработчик(и) программы Якунина И.С.   _________________

Зав. кафедрой О.А Ткачева___________________



Б1.В.ДВ.05.01 Экспертный анализ управленческих решений
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

39.03.01 СОЦИОЛОГИЯСпециальность/направление

подготовки:

Специализация/

направленность(профиль):

Экспертно-аналитическая деятельность в управленческих структурах

УП: 390301-з16-ЭАД.plx

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1

Целью изучения дисциплины является приобретение теоретических и практических знаний в области экспертного анализа

управленческих решений, а также формирование у студентов системы знаний, умений и навыков, обеспечивающих оценку

управленческих решений в профессиональной деятельности, умения использовать современные приемы и методы

разработки и принятия управленческих решений, реализации и мотивации качественного управленческого решения.

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С РЕЗУЛЬТАТАМИ

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

способностью находить организационно-управленческие решения в нестандартных ситуациях и готовность нести

за них ответственность

ПК-6

способностью использовать методы сбора, обработки и интерпретации комплексной социальной информации для

решения организационно-управленческих задач, в том числе находящихся за пределами непосредственной сферы

деятельности

ПК-8

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

- основные понятия дисциплины;

- принципы разработки и принятия решений;

- современные подходы и технологии управленческих решений;

- способы выработки альтернатив;

- методы оптимизации управленческих решений;

– факторы, влияющие на эффективность управленческого решения;

- способы оценки экономической и социальной эффективности управленческих решений;

- основные принципы и математические методы анализа и оптимизации управленческих решений;

- виды ответственности за принимаемые решения.

Уметь:

- проводить экспертный анализ управленческих решений;

- применять эффективные методы оптимизации решений;

- адекватно и не предвзято оценивать предлагаемые альтернативы;

- выбирать рациональные варианты действий в практических задачах принятия решений с использованием

экономико-математических моделей;

- принимать обоснованные управленческие решения;

– формализовывать проблему, по которой вырабатывается управленческое решение.

Владеть:

- навыками анализа управленческих решений;

– навыками применения различных методов принятия управленческих решений;

– способностью использовать методы сбора, обработки и интерпретации комплексной социальной информации для

решения организационно-управленческих задач.

Распределение часов дисциплины по курсам

Курс 4
Итого

Вид занятий УП РП

Лекции 4 4 4 4

Практические 6 6 6 6

В том числе инт. 6 6 6 6

Итого ауд. 10 10 10 10

Кoнтактная рабoта 10 10 10 10

Сам. работа 197 197 197 197

Часы на контроль 9 9 9 9

Итого 216 216 216 216

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. Место дисциплины "Экспертный анализ управленческих решений" в подготовке специалистов, её цели и

структура. Общая теория экспертизы.

Раздел 2. Институт экспертизы.

Раздел 3. Сущность и содержание управленческого решения.

Раздел 4. Требования к качеству и эффективности управленческих решений.

Раздел 5. Социально-психологические, этические основы и риск при подготовке управленческих решений.

Раздел 6. Методы и приемы анализа: сущность и область применения. Экспертный анализ управленческих

решений.

Раздел 7. Аналитика в сфере государственного и муниципального управления (концепция структуры и основного

содержания).



Раздел 8. Методы прогнозирования и экономического обоснования управленческих решений.

Раздел 9. Контроль

5. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Экзамен: 4 семестр

Разработчик(и) программы Барсукова С.В.   _________________

Зав. кафедрой О.А Ткачева___________________



Б1.В.ДВ.05.02 Менеджмент
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

39.03.01 СОЦИОЛОГИЯСпециальность/направление

подготовки:

Специализация/

направленность(профиль):

Экспертно-аналитическая деятельность в управленческих структурах

УП: 390301-з16-ЭАД.plx

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1

Основной целью изучения курса «Менеджмента» является приобретение студентами знаний по основным направлениям в

области управления, понимание студентами и природы и сущности базовых функций менеджмента и формирование

навыков принятия управленческих решений.

1.2

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С РЕЗУЛЬТАТАМИ

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

способностью находить организационно-управленческие решения в нестандартных ситуациях и готовность нести

за них ответственность

ПК-6

способностью использовать методы сбора, обработки и интерпретации комплексной социальной информации для

решения организационно-управленческих задач, в том числе находящихся за пределами непосредственной сферы

деятельности

ПК-8

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

- знать суть современного менеджмента и его отличительные черты;

- основные характеристики процесса управления и проблемы их определения;

 - современные методы управления и специфику их применения в современных экономических условиях;

Уметь:

- уметь применять на практике принципы и методы научного управления, своевременно и оперативно принимать

управленческие решения, ставить экономические задачи и оценивать эффективность их выполнения, владеть

передовыми приемами и методами управления персоналом;

Владеть:

- управления хозяйственными организациями и их структурными подразделениями;

- проведения анализа и оценки управленческих процессов;

- использования своих знаний в области управления применительно к конкретной экономической ситуации.

Распределение часов дисциплины по курсам

Курс 4
Итого

Вид занятий УП РП

Лекции 4 8 4 8

Практические 6 4 6 4

В том числе инт. 6 6

Итого ауд. 10 12 10 12

Кoнтактная рабoта 10 14,95 10 14,95

Сам. работа 197 198,8 197 198,8

Часы на контроль 9 3,75 9 3,75

Итого 216 217,5 216 217,5

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. Исторические основы управления.

Раздел 2. Методы и принципы управления в менеджменте.

Раздел 3. Иная контактная работа

Раздел 4. Понятие организации и процесса управления.

Раздел 5. Моделирование ситуаций и разработка управленческих решений.

Раздел 6. Принятие управленческих решений.

Раздел 7. Современные модели менеджмента. Соотношений американской и японской модели менеджмента.

Раздел 8. Руководство, власть и лидерство в управлении организацией.

Раздел 9. Коммуникационные процессы делового общения.

Раздел 10. Иная контактная работа

Раздел 11. Контроль

5. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Экзамен: 4 семестр

Разработчик(и) программы Попова Э.М.   _________________

Зав. кафедрой О.А Ткачева___________________



Б1.В.ДВ.06.01 Социальная антропология
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

39.03.01 СОЦИОЛОГИЯСпециальность/направление

подготовки:

Специализация/

направленность(профиль):

Экспертно-аналитическая деятельность в управленческих структурах

УП: 390301-з16-ЭАД.plx

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1

Цель преподавания данной дисциплины, заключается в том, чтобы дать объемное представление о дисциплине

«Социальная антропология», ее предмете, методах и основных направлениях; сформировать у учащихся понимание места и

роли человека в познании и фактическом преобразовании социальной действительности; подготовить выпускников,

владеющих теоретическими и практическими знаниями в области современных социально-гуманитарных наук, расширить

рамки их профессиональной компетентности.

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С РЕЗУЛЬТАТАМИ

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

     способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и

культурные различия

ОК-6

способностью участвовать в составлении и оформлении профессиональной научно-технической документации,

научных отчетов, представлять результаты социологических исследований с учетом особенностей потенциальной

аудитории

ПК-2

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

– основные этапы становления и развития социальной антропологии как науки, ее специфику, роль и место в

социальном и гуманитарном знании;

– предмет, проблематику и содержание основных концепций социальной антропологии прошлого и настоящего;

– содержание и сущность основных категорий социальной антропологии;

– парадигмы социоантропологического познания, семиотические системы как «кладовые» опыта

жизнедеятельности людей, специфику традиционной и современной культуры, антропологические теории культур;

– особенности межэтнических коммуникаций и понимать на профессиональном уровне проблемы

фундаментальных и актуальных социокультурных процессов в стране, уметь исследовать пути их разрешения.

Уметь:

– систематизировать, закреплять и углублять полученные теоретические знания, определять показатели

социокультурного процесса;

– применять полученный арсенал знаний и средств для углубленного анализа общества и его культуры в свете

подходов социальной антропологии;

– проводить социологические исследования с учетом социально-антропологических особенностей

рассматриваемого общества и использовать компьютерную технику для обработки полученной информации.

Владеть:

– владеть культурой мышления, способностью к восприятию, обобщению и анализу информации.

– владеть методами социологического исследования, основными процедурами социологического анализа,

проводимого с учетом методик социальной антропологии.

Распределение часов дисциплины по курсам

Курс 3
Итого

Вид занятий УП РП

Лекции 4 4 4 4

Практические 4 4 4 4

В том числе инт. 4 4 4 4

Итого ауд. 8 8 8 8

Кoнтактная рабoта 8 8 8 8

Сам. работа 168 168 168 168

Часы на контроль 4 4 4 4

Итого 180 180 180 180

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. Введение в курс «Социальная антропология»

Раздел 2. Антропологические основания свободы, смысла жизни и смерти

Раздел 3. Место и роль человека

в социоантропологическом знании. Антропосоциогенез

Раздел 4. Контроль

5. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

ЗачётСОц: 3 семестр

Разработчик(и) программы Бондаренко О,В.   _________________

Зав. кафедрой О.А Ткачева___________________



Б1.В.ДВ.06.02 Социология коммуникации
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

39.03.01 СОЦИОЛОГИЯСпециальность/направление

подготовки:

Специализация/

направленность(профиль):

Экспертно-аналитическая деятельность в управленческих структурах

УП: 390301-з16-ЭАД.plx

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1

Цель преподавания дисциплины - формирование у студентов системы социологических знаний о сущности, содержании и

тенденциях изменения средств массовой коммуникации и выработка у них умений и навыков использования этих знаний в

профессионально-общественной теоретической и практической жизнедеятельности.

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С РЕЗУЛЬТАТАМИ

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

     способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и

культурные различия

ОК-6

способностью участвовать в составлении и оформлении профессиональной научно-технической документации,

научных отчетов, представлять результаты социологических исследований с учетом особенностей потенциальной

аудитории

ПК-2

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

историю возникновения и развития массовых коммуникаций в обществе;

основные теоретические подходы к изучению социальных коммуникаций;

основные понятия и категории социологии коммуникации;

развитие проблем социальных коммуникаций в современной социологии;

основные формы и уровни коммуникации;

особенности использования эмпирических методов изучения социальных коммуникаций.

Уметь:

обосновать сущность массовой коммуникации;

определять функции массовой коммуникации;

различать типы, виды, формы и модели массовой коммуникации;

передавать и принимать информацию в процессе осуществления различных коммуникаций;

логически и последовательно излагать факты, объяснять причинно-следственные связи, используя общие и

специальные понятия и термины;

ориентироваться в последних тенденциях развития СМК в России и анализировать их с помощью изученных

категорий.

Владеть:

основными навыками работы с компьютером и понятийным аппаратом СМК;

культурой мышления, навыками работы с учебной литературой по гуманитарным и общественным наукам,

электронными базами данных;

навыками написания рефератов, эссе, обзоров, элементарных научных докладов, устных выступлений, докладов,

презентаций по определенной теме.

Распределение часов дисциплины по курсам

Курс 3
Итого

Вид занятий УП РП

Лекции 4 4 4 4

Практические 4 4 4 4

В том числе инт. 4 4 4 4

Итого ауд. 8 8 8 8

Кoнтактная рабoта 8 8 8 8

Сам. работа 168 168 168 168

Часы на контроль 4 4 4 4

Итого 180 180 180 180

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. Теория социологии коммуникации

Раздел 2. Типы коммуникации и их особенности

Раздел 3. Коммуникация в современном обществе

Раздел 4. Контроль

5. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

ЗачётСОц: 3 семестр

Разработчик(и) программы Бондаренко О.В.   _________________

Зав. кафедрой О.А Ткачева___________________



Б1.В.ДВ.07.01 Связи с общественностью в органах власти
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

39.03.01 СОЦИОЛОГИЯСпециальность/направление

подготовки:

Специализация/

направленность(профиль):

Экспертно-аналитическая деятельность в управленческих структурах

УП: 390301-з16-ЭАД.plx

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1
Сформировать представления о связях с общественностью в органах власти как о научно обоснованном и теоретически

разработанном типе управленческой деятельности, связанном с управлением общественным мнением.

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С РЕЗУЛЬТАТАМИ

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

    способностью анализировать социально-значимые проблемы и процессы с беспристрастностью и научной

объективностью

ОПК-3

способностью участвовать в составлении и оформлении профессиональной научно-технической документации,

научных отчетов, представлять результаты социологических исследований с учетом особенностей потенциальной

аудитории

ПК-2

способностью находить организационно-управленческие решения в нестандартных ситуациях и готовность нести

за них ответственность

ПК-6

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

- основы теории и методологии связей с общественностью в органах власти;

- специфику работы по связям с общественностью в сфере государственного управления;

- предмет, основные принципы, основные функции связей с общественностью, теоретические основы

коммуникационного процесса;

- структуру связей с общественностью и способы управления ими;

- основные организационные формы, мероприятия и технологии паблик рилейшнз;

- содержание и динамику информационных процессов, происходящих в обществе и основы государственной

информационной политики. Особенности информационной политики РФ на современном этапе;

- правовые и нравственно-этические нормы в сфере профессиональной деятельности;

- назначение и смысл деятельности ПР-служб;

- тенденции развития ПР-работы в РФ на современном этапе, выделять общие и особенные характеристики в

развитии.

Уметь:

- ориентироваться в действующем законодательстве, относящемся к сфере деятельности специалиста по связям с

общественностью; анализировать основные направления и формы деятельности различных общественных

организаций с органами управления; развивать гражданскую инициативу;

- проводить сравнительный анализ рекламных и информационных компаний;

- разбираться в особенностях организации и функционирования структур по связям с общественностью в органах

государственной власти и муниципального управления;

- выделять различия в деятельности органов власти и коммерческих структурах;

- применять на практике основы технологий по работе с общественным мнением;

- ставить цели и формулировать задачи, связанные с реализацией профессиональных функций;

- анализировать внешнюю и внутреннюю среду организации, выявлять ее ключевые элементы и оценивать их

влияние на организацию;

- анализировать, проектировать и осуществлять межличностные, групповые и организационные коммуникации;

- разрабатывать организационную структуру и спроектировать основные направления

деятельности ПР-службы органа управления.

Владеть:

- навыками технологий формирования и продвижения имиджа государственной и муниципальной службы;

- определить круг задач, решаемых специальными подразделениями по связям с общественностью в органах власти

и коммерческих структурах;

- навыками работы со средствами массовой информации, методами их анализа, составления пресс-релизов;

- приемами подготовки и проведения пресс-конференций;

- разработать информационную компанию по определенной проблематике для ее реализации в органах власти;

- применять на практике основные ПР-методики;

- анализировать деятельность ПР-служб в органах государственной власти, оценивать эффективность их работы.



Распределение часов дисциплины по курсам

Курс 5
Итого

Вид занятий УП РП

Лекции 4 4 4 4

Практические 6 6 6 6

В том числе

электрон.

6 6 6 6

Итого ауд. 10 10 10 10

Кoнтактная рабoта 10 10 10 10

Сам. работа 166 166 166 166

Часы на контроль 4 4 4 4

Итого 180 180 180 180

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. Теоретико-методологические основы связей с общественностью в органах власти.

Раздел 2. Информационная политика РФ и PR: особенности взаимодействия и развития. Информационные

процессы в обществе.

Раздел 3. Структура, основные цели, задачи, функции и организация деятельности служб по связям с

общественностью.

Раздел 4. Взаимодействие служб по связям с общественностью со средствами массовой информации (СМИ).

Раздел 5. Технологии управления связями с общественностью.

Раздел 6. Маркетинговые технологии и PR. Политический маркетинг. Политическая реклама в системе массовых

коммуникаций.

Раздел 7. Лоббизм. Система взаимодействия органов государственного и муниципального управления с

общественными организациями, с бизнес-структурами.

Раздел 8. Имидж. Технологии построения и поддержания.

Раздел 9. Контроль

5. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

ЗачётСОц: 5 семестр

Разработчик(и) программы Барсукова С.В.   _________________

Зав. кафедрой О.А Ткачева___________________



Б1.В.ДВ.07.02 Социологические проблемы изучения общественного мнения
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

39.03.01 СОЦИОЛОГИЯСпециальность/направление

подготовки:

Специализация/

направленность(профиль):

Экспертно-аналитическая деятельность в управленческих структурах

УП: 390301-з16-ЭАД.plx

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1
- сформировать у студентов комплексное знание о социологии общественного мнения как отраслевой социологической

теории;

1.2
- дать знание закономерностей и механизмов формирования общественного мнения, особенностей его выражения и

функционирования;

1.3 - способствовать пониманию специфики социологического подхода к изучению общественного мнения

1.4 - дать навыки анализа общественного мнения и его учета в управленческой деятельности.

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С РЕЗУЛЬТАТАМИ

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

    способностью анализировать социально-значимые проблемы и процессы с беспристрастностью и научной

объективностью

ОПК-3

способностью участвовать в составлении и оформлении профессиональной научно-технической документации,

научных отчетов, представлять результаты социологических исследований с учетом особенностей потенциальной

аудитории

ПК-2

способностью находить организационно-управленческие решения в нестандартных ситуациях и готовность нести

за них ответственность

ПК-6

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

- знать содержание основных категорий науки, используемых при анализе общественного мнения;

- историю и основные подходы к изучению дисциплины;

- закономерности и механизмы формирования и функционирования оценочного отношения социальных групп,

классов, народов к актуальным проблемам действительности, представляющим интерес;

- теоретические и прикладные исследования общественного мнения;

- теоретические, прагматические и прикладные аспекты социологических проблем изучения общественного

мнения.

Уметь:

- выявлять содержание основных понятий и категорий социологии общественного мнения;

- самостоятельно оценивать события, происходящие в обществе, и разбираться в оценках общественного мнения;

- объяснять причины многообразия и противоречивости интерпретации одних и тех же событий и процессов;

- понимать их центральную проблематику и аргументы, свойственных им трактовок общественного мнения.

Владеть:

- способностью использования понятийного аппарата связей социологии общественного мнения для адекватного

описания и анализа социальных проблем в России и мире;

- основными методами и техникой изучения социологических проблем общественного мнения;

- компетенциями грамотного пользователя электронных библиотек, информационных ресурсов и отбора

социальной информации, новых данных в отечественных и зарубежных публикациях глобальной сети Интернет;

- навыками письменной аналитической самостоятельной работы (аннотированного конспектирования

социологических статей, написания рецензии, социологического эссе), грамотного структурирования текстов,

рефератов, курсовых работ, оформления ссылок и библиографии.

Распределение часов дисциплины по курсам

Курс 5
Итого

Вид занятий УП РП

Лекции 4 4 4 4

Практические 6 6 6 6

В том числе

электрон.

6 6 6 6

Итого ауд. 10 10 10 10

Кoнтактная рабoта 10 10 10 10

Сам. работа 166 166 166 166

Часы на контроль 4 4 4 4

Итого 180 180 180 180

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. Социология общественного мнения как отраслевая социологическая теория.

Раздел 2. Сущность общественного мнения, его основные характеристики. Объект и субъект общественного мнения.

Раздел 3. Структура и функции общественного мнения.

Раздел 4. Общественное мнение как социальный институт.

Раздел 5. Средства массовой информации и общественное мнение.

Раздел 6. Общественное мнение электората. Проблема манипулирования.



Раздел 7. Общественное мнение и управленческая деятельность.

Раздел 8. Современное состояние исследований общественного мнения. Новые подходы к его анализу и

прогнозированию.

Раздел 9. Контроль.

5. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

ЗачётСОц: 5 семестр

Разработчик(и) программы Барсукова С.В.   _________________

Зав. кафедрой О.А Ткачева___________________



ФТД.01 Организация малого бизнеса
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

39.03.01 СОЦИОЛОГИЯСпециальность/направление

подготовки:

Специализация/

направленность(профиль):

Экспертно-аналитическая деятельность в управленческих структурах

УП: 390301-з16-ЭАД.plx

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1
     Цель освоения дисциплины: подготовка выпускников к научной деятельности в области предринимательства по

отдельным разделам, этапам или заданиям в соответствии с утвержденными инновационными методиками.

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С РЕЗУЛЬТАТАМИ

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

     способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах жизнедеятельностиОК-3

способностью находить организационно-управленческие решения в нестандартных ситуациях и готовность нести

за них ответственность

ПК-6

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

Знать:

- основные положения и методы экономической науки и хозяйствования, их юридическое отражение и обеспечение

в российском законодательстве; современное состояние мировой экономики и особенности функционирования

российских рынков;

- роль государства в согласовании долгосрочных и краткосрочных экономических интересов общества;

- принципы и методы организации и управления малыми коллективами.

Уметь:

Уметь:

- использовать экономические знания для понимания движущих сил и закономерностей исторического процесса,

анализа социально значимых проблем и процессов, решения социальных и профессиональных задач;

- находить эффективные организационно-управленческие решения;

- самостоятельно осваивать прикладные экономические знания, необходимые для работы в конкретных сферах

юридической практики.

Владеть:

Владеть:

- навыками профессионального общения на иностранном языке, навыками постановки экономических и

управленческих целей и их эффективного достижения, исходя из интересов различных субъектов и с учетом

непосредственных и отдаленных результатов;

- навыками оценки своих поступков и поступков окружающих с точки зрения норм этики и морали;

- навыками поведения в коллективе и общения с гражданами в соответствии с нормами этикета.

Распределение часов дисциплины по курсам

Курс 4
Итого

Вид занятий УП РП

Лекции 2 2 2 2

Практические 2 2 2 2

В том числе инт. 2 2 2 2

Итого ауд. 4 4 4 4

Кoнтактная рабoта 4 4 4 4

Сам. работа 64 64 64 64

Часы на контроль 4 4 4 4

Итого 72 72 72 72

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. Современная концепция малого бизнеса в экономике

Раздел 2. Правовое регулирование малого бизнеса в России

Раздел 3. Финансирование предприятий малого бизнеса и налоговая политика государства в отношении малого

бизнеса

Раздел 4. Контроль

5. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Зачёт: 4 семестр

Разработчик(и) программы Довлатова Г.П.   _________________

Зав. кафедрой О.А Ткачева___________________



ФТД.02 Антикоррупционная культура
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

39.03.01 СОЦИОЛОГИЯСпециальность/направление

подготовки:

Специализация/

направленность(профиль):

Экспертно-аналитическая деятельность в управленческих структурах

УП: 390301-з16-ЭАД.plx

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1
     Цель освоения дисциплины: формирование системы знаний по противодействию коррупции и выработка на этой основе

гражданской позиции по отношению к данному явлению.

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С РЕЗУЛЬТАТАМИ

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

     способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах жизнедеятельностиОК-4

способностью использовать методы сбора, обработки и интерпретации комплексной социальной информации для

решения организационно-управленческих задач, в том числе находящихся за пределами непосредственной сферы

деятельности

ПК-8

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

- сущность коррупции и причины её происхождения;

- меру морально-нравственной и правовой ответственности за коорупционные правонарушения;

- действующее законодательство в области противодействия коррупции

- понятие противодействия коррупции

- антикоррупционное законодательство

- правовые основы противодействия коррупции в Российской Федерации

- виды ответственности физических и юридических лиц за коррупционные правонарушения.

Уметь:

- реализовывать ценности морального сознания и следовать нравственным нормам в повседневной практике;

- работать над повышением уровня нравственной и правовой культуры;

- называть сферы деятельности, которые в наибольшей степени подвержены коррупции в России;

- называть характерные черты коррупции и антикоррупционных мер в России в разные исторические эпохи;

- осуществлять поиск социальной информации по областям распространения коррупции и обоснования ее причин;

- решать познавательные и практические задачи, отражающие типичные жизненные ситуации, связанные с

коррупцией;

- оценивать поведение граждан с точки зрения содействия (противодействия) коррупции;

- давать этическую оценку коррупции как социально-исторического явления

- задействовать духовно-нравственные механизмы предотвращения коррупции

- использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности

- использовать нормативные правовые акты в своей профессиональной деятельности,

- анализировать социально-экономические проблемы и процессы в организации,

- находить организационно-управленческие и экономические решения,

- разрабатывать алгоритмы реализации организационно-управленческих и экономических решений

- нести ответственность за  результаты реализации организационно-управленческих и экономических решений

Владеть:

- системой знаний по теории, методологии и практике исследования феномена «коррупция»;

- навыками анализа ситуации конфликта интересов и морального выбора;

- методами совершенствования антикоррупционной культуры;

- методами диагностики уровня коррупционности общества с целью выработки необходимых решений.

- навыками действия в ситуации конфликта интересов.

Распределение часов дисциплины по курсам

Курс 5
Итого

Вид занятий УП РП

Лекции 2 2 2 2

Практические 2 2 2 2

В том числе инт. 2 2 2 2

Итого ауд. 4 4 4 4

Кoнтактная рабoта 4 4 4 4

Сам. работа 64 64 64 64

Часы на контроль 4 4 4 4

Итого 72 72 72 72

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. Понятие коррупции как социального явления.

Раздел 2. Антикоррупционная культура. Противодействие коррупции в органах государственного и

муниципального управления.

5. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Зачёт: 5 семестр



Разработчик(и) программы Гревцева Е.А.   _________________

Зав. кафедрой О.А Ткачева___________________


