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

результатами освоения образовательной программы 

Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр компетенции Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-2 способностью анализировать основные этапы и закономерности

исторического развития общества для формирования гражданской

позиции

ОК-5 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия

ПК-2 владением различными способами разрешения конфликтных ситуаций

при проектировании межличностных, групповых и организационных

коммуникаций на основе современных технологий управления

персоналом, в том числе в межкультурной среде

 

Выпускник, освоивший дисциплину:

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 Выпускник, освоивший дисциплину должен:

знать:

- основы философских и социогуманитарных знаний для формирования научного мировоззрения;

- способы работы в команде, толерантного восприятия социальных, культурных и личностных различий;

- способы самоорганизации и самообразования,

- основные закономерности взаимодействия человека и общества;

уметь:

- использовать основы философских и социогуманитарных знаний для формирования научного

мировоззрения;

- работать в команде, толерантно воспринимать социальные, культурные и личностные различия

- анализировать мировоззренческие, социально и личностно значимые социологические проблемы;

- применять социологические знания в процессе решения задач образовательной и профессиональной

деятельности;

владеть:

- основами философских и социогуманитарных знаний для формирования научного мировоззрения;

- способами работы в команде, толерантного восприятия социальных, культурных и личностных различий,

- способами самоорганизации и самообразования.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего

образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.В.ДВ.1 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 38.03.02 "Менеджмент (Логистика)" и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 2 курсе в 3 семестре.

 

 3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на

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

работу обучающихся 

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

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

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

Самостоятельная работа - 36 часа(ов).

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

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 3 семестре.
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 4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на

них количества академических часов и видов учебных занятий 

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

N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Социальная структура

общества. Социальная

стратификация и социальная

мобильность

3 4 4 0 8

2.

Тема 2. Личность как субъект и

объект социальной деятельности

3 4 4 0 8

3.

Тема 3. Специальные

социологические теории.

3 4 4 0 8

4.

Тема 4. Количественные и

качественные методы

социологических исследований

3 4 4 0 8

5. Тема 5. Социология управления. 3 2 2 0 4

  Итого   18 18 0 36

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Социальная структура общества. Социальная стратификация и социальная мобильность

Социальный институт как исторически сложившаяся форма социального взаимодействия людей. Формализация

социальных институтов. Функции и основные условия эффективности социальных институтов. Социальная

стратификация. Социальная мобильность и ее виды.

Общество как социальная структура. Социальные общности и их виды. Социальные организации и институты.

Теория социальной стратификации и социальной мобильности.

Тема 2. Личность как субъект и объект социальной деятельности

Общество как форма совместной жизнедеятельности людей. Социологические теории личности. Социальная

деятельность человека: особенности. Социализация.

Общество как форма жизнедеятельности людей. Общество и его структура; гражданское общество и

государство. Общество как развивающая система. Общество как необходимое условие социализации личности.

Тема 3. Специальные социологические теории.

Специальные социологические теории, изучающие основные формы и виды человеческой деятельности.

Специальные социологические теории, возникшие на стыке социологии и каких-то гуманитарных наук (или форм

общественного сознания). Специальные социологические теории, изучающие деятельность социальных

институтов. Это - социология семьи, социология организации, социология образования и др.

Специальные социологические теории, главное внимание которых направлено на исследование отклоняющегося

поведения и аномальных явлений. Это социология девиантного (отклоняющегося) поведения, социология

делинквентного (преступного) поведения

Тема 4. Количественные и качественные методы социологических исследований

Особенности социологического исследования. Основные методы исследования. Качественные и количественные

методы в социологии. Программа конкретного социологического исследования. Основные черты

количественного и качественного подходов в социологии. Оценка качества получаемого исследования. Виды

количественных и качественных методов исследований. Математическая обработка социологической

информации. Виды шкал.

Тема 5. Социология управления.

Социология управления, ее суть и причины появления. Объект, предмет и методы социологии управления.

Теория рационализации Ф. Тейлора. Административная теория А.Файоля. Теория ?человеческих отношения?

Э.Мэйо. Иерархическая теория потребностей по Маслоу. Двухфакторная теория мотивации Херцберга. Теория

стилей руководства Д.Макгрегора.

 

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

дисциплинe (модулю) 
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Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,

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

аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся

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

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

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

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

Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,

учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего

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

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года №301).

Письмо Министерства образования Российской Федерации №14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений".

Положение от 29 декабря 2018 г. № 0.1.1.67-08/328 "О порядке проведения текущего контроля успеваемости и

промежуточной аттестации обучающихся федерального государственного автономного образовательного

учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет".

Положение № 0.1.1.67-06/241/15 от 14 декабря 2015 г. "О формировании фонда оценочных средств для

проведения текущей, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся федерального государственного

автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный

университет"".

Положение № 0.1.1.56-06/54/11 от 26 октября 2011 г. "Об электронных образовательных ресурсах федерального

государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования

"Казанский (Приволжский) федеральный университет"".

Регламент № 0.1.1.67-06/66/16 от 30 марта 2016 г. "Разработки, регистрации, подготовки к использованию в

учебном процессе и удаления электронных образовательных ресурсов в системе электронного обучения

федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет"".

Регламент № 0.1.1.67-06/11/16 от 25 января 2016 г. "О балльно-рейтинговой системе оценки знаний обучающихся

в федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет"".

Регламент № 0.1.1.67-06/91/13 от 21 июня 2013 г. "О порядке разработки и выпуска учебных изданий в

федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего профессионального

образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"".

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

6.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной

программы и форм контроля их освоения

Этап

Форма контроля Оцениваемые

компетенции

Темы (разделы) дисциплины

Семестр 3

  Текущий контроль    

1 Тестирование ОК-2 , ПК-2

1. Социальная структура общества. Социальная

стратификация и социальная мобильность

2. Личность как субъект и объект социальной деятельности

3. Специальные социологические теории.

4. Количественные и качественные методы социологических

исследований

2

Ситуационная

задача

ОК-5

1. Социальная структура общества. Социальная

стратификация и социальная мобильность

2. Личность как субъект и объект социальной деятельности

3. Специальные социологические теории.

4. Количественные и качественные методы социологических

исследований

5. Социология управления.

3 Эссе ОК-5 5. Социология управления.

4

Творческое

задание

ОК-5

2. Личность как субъект и объект социальной деятельности

3. Специальные социологические теории.
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Этап

Форма контроля Оцениваемые

компетенции

Темы (разделы) дисциплины

5

Письменная работа

ОК-2 , ОК-5

1. Социальная структура общества. Социальная

стратификация и социальная мобильность

2. Личность как субъект и объект социальной деятельности

3. Специальные социологические теории.

4. Количественные и качественные методы социологических

исследований

5. Социология управления.

6 Устный опрос ПК-2

1. Социальная структура общества. Социальная

стратификация и социальная мобильность

2. Личность как субъект и объект социальной деятельности

3. Специальные социологические теории.

4. Количественные и качественные методы социологических

исследований

5. Социология управления.

7 Деловая игра ОК-5

1. Социальная структура общества. Социальная

стратификация и социальная мобильность

8 Дискуссия ПК-2 , ОК-5

1. Социальная структура общества. Социальная

стратификация и социальная мобильность

3. Специальные социологические теории.

9 Кейс ОК-2

4. Количественные и качественные методы социологических

исследований

   Зачет ОК-2, ОК-5, ПК-2   

6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования,

описание шкал оценивания

Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Семестр 3

Текущий контроль

Тестирование 86% правильных

ответов и более.

От 71% до 85 %

правильных ответов.

От 56% до 70%

правильных ответов.

55% правильных

ответов и менее. 1

Ситуационная

задача

Высокий уровень

владения знаниями и

навыками при

нахождении решения

проблемных ситуаций.

Способность

продемонстрировать

результат, полностью

удовлетворяющий

целям

профессиональной

деятельности.

Хороший уровень

владения знаниями и

навыками при

нахождении решения

проблемных ситуаций.

Способность

продемонстрировать

результат, в основном

удовлетворяющий

целям

профессиональной

деятельности.

Удовлетворительный

уровень владения

знаниями и навыками

при нахождении

решения проблемных

ситуаций.

Способность

продемонстрировать

результат,

удовлетворяющий

отдельным целям

профессиональной

деятельности.

Неудовлетворительный

уровень владения

знаниями и навыками

при нахождении

решения проблемных

ситуаций. Отсутствие

способности

продемонстрировать

результат,

удовлетворяющий

целям

профессиональной

деятельности.

2

Эссе Тема полностью

раскрыта.

Превосходное

владение материалом.

Высокий уровень

самостоятельности,

логичности,

аргументированности.

Превосходный стиль

изложения.

Тема в основном

раскрыта. Хорошее

владение материалом.

Средний уровень

самостоятельности,

логичности,

аргументированности.

Хороший стиль

изложения.

Тема частично

раскрыта.

Удовлетворительное

владение материалом.

Низкий уровень

самостоятельности,

логичности,

аргументированности.

Удовлетворительный

стиль изложения.

Тема не раскрыта.

Неудовлетворительное

владение материалом.

Недостаточный

уровень

самостоятельности,

логичности,

аргументированности.

Неудовлетворительный

стиль изложения.

3
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Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Творческое

задание

Продемонстрирован

высокий уровень

знаний и умений,

необходимых для

выполнения задания.

Работа полностью

соответствует

требованиям

профессиональной

деятельности.

Отличная способность

применять имеющиеся

знания и умения для

решения практических

задач. Высокий

уровень креативности,

самостоятельности.

Соответствие

выбранных методов

поставленным

задачам.

Продемонстрирован

средний уровень

знаний и умений,

необходимых для

выполнения задания.

Работа в основном

соответствует

требованиям

профессиональной

деятельности.

Хорошая способность

применять имеющиеся

знания и умения для

решения практических

задач. Средний

уровень креативности,

самостоятельности.

Выбранные методы в

целом соответствуют

поставленным

задачам.

Продемонстрирован

низкий уровень

знаний и умений,

необходимых для

выполнения задания.

Работа частично

соответствует

требованиям

профессиональной

деятельности.

Удовлетворительная

способность

применять имеющиеся

знания и умения для

решения практических

задач. Низкий уровень

креативности,

самостоятельности.

Выбранные методы

частично

соответствуют

поставленным

задачам.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень знаний и

умений, необходимых

для выполнения

задания. Работа не

соответствует

требованиям

профессиональной

деятельности.

Неудовлетворительная

способность

применять имеющиеся

знания и умения для

решения практических

задач. Недостаточный

уровень креативности,

самостоятельности.

Выбранные методы не

соответствуют

поставленным

задачам.

4

Письменная

работа

Правильно выполнены

все задания.

Продемонстрирован

высокий уровень

владения материалом.

Проявлены

превосходные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Правильно выполнена

большая часть

заданий.

Присутствуют

незначительные

ошибки.

Продемонстрирован

хороший уровень

владения материалом.

Проявлены средние

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

более чем наполовину.

Присутствуют

серьёзные ошибки.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены низкие

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

менее чем наполовину.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены

недостаточные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

5

Устный опрос В ответе качественно

раскрыто содержание

темы. Ответ хорошо

структурирован.

Прекрасно освоен

понятийный аппарат.

Продемонстрирован

высокий уровень

понимания материала.

Превосходное умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Основные вопросы

темы раскрыты.

Структура ответа в

целом адекватна теме.

Хорошо освоен

понятийный аппарат.

Продемонстрирован

хороший уровень

понимания материала.

Хорошее умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Тема частично

раскрыта. Ответ слабо

структурирован.

Понятийный аппарат

освоен частично.

Понимание отдельных

положений из

материала по теме.

Удовлетворительное

умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Тема не раскрыта.

Понятийный аппарат

освоен

неудовлетворительно.

Понимание материала

фрагментарное или

отсутствует. Неумение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

6
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Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Деловая игра Отличная способность

применять имеющиеся

знания и умения для

нахождения решения

проблемных ситуаций.

Превосходное

владение знаниями и

навыками,

необходимыми для

решения практических

задач. Высокий

уровень

коммуникативных

навыков, способности

к работе в команде.

Хорошая способность

применять имеющиеся

знания и умения для

нахождения решения

проблемных ситуаций.

Достаточное владение

знаниями и навыками,

необходимыми для

решения практических

задач. Средний

уровень

коммуникативных

навыков, способности

к работе в команде.

Удовлетворительная

способность

применять имеющиеся

знания и умения для

нахождения решения

проблемных ситуаций.

Слабое владение

знаниями и навыками,

необходимыми для

решения практических

задач. Низкий уровень

коммуникативных

навыков, способности

к работе в команде.

Неспособность

применять имеющиеся

знания и умения для

нахождения решения

проблемных ситуаций.

Недостаточное

владение знаниями и

навыками,

необходимыми для

решения практических

задач. Недостаточный

уровень

коммуникативных

навыков, способности

к работе в команде.

7

Дискуссия Высокий уровень

владения материалом

по теме дискуссии.

Превосходное умение

формулировать свою

позицию, отстаивать

её в споре, задавать

вопросы, обсуждать

дискуссионные

положения. Высокий

уровень этики ведения

дискуссии.

Средний уровень

владения материалом

по теме дискуссии.

Хорошее умение

формулировать свою

позицию, отстаивать

её в споре, задавать

вопросы, обсуждать

дискуссионные

положения. Средний

уровень этики ведения

дискуссии.

Низкий уровень

владения материалом

по теме дискуссии.

Слабое умение

формулировать свою

позицию, отстаивать

её в споре, задавать

вопросы, обсуждать

дискуссионные

положения. Низкий

уровень этики ведения

дискуссии.

Недостаточный

уровень владения

материалом по теме

дискуссии. Неумение

формулировать свою

позицию, отстаивать

её в споре, задавать

вопросы, обсуждать

дискуссионные

положения.

Отсутствие этики

ведения дискуссии.

8

Кейс Отличная способность

применять имеющиеся

знания и умения для

нахождения решения

проблемных ситуаций.

Прекрасное владение

знаниями и навыками,

необходимыми для

решения кейса.

Высокий уровень

самостоятельности,

инициативности,

креативности,

коммуникативных

навыков, способности

к планированию и

предвидению

результатов.

Хорошая способность

применять имеющиеся

знания и умения для

нахождения решения

проблемных ситуаций.

Достаточное владение

знаниями и навыками,

необходимыми для

решения кейса.

Хороший уровень

самостоятельности,

инициативности,

креативности,

коммуникативных

навыков, способности

к планированию и

предвидению

результатов.

Удовлетворительная

способность

применять имеющиеся

знания и умения для

нахождения решения

проблемных ситуаций.

Слабое владение

знаниями и навыками,

необходимыми для

решения кейса.

Низкий уровень

самостоятельности,

инициативности,

креативности,

коммуникативных

навыков, способности

к планированию и

предвидению

результатов.

Неудовлетворительная

способность

применять имеющиеся

знания и умения для

нахождения решения

проблемных ситуаций.

Недостаточное

владение знаниями и

навыками,

необходимыми для

решения кейса.

Недостаточный для

решения

профессиональных

задач уровень

самостоятельности,

инициативности,

креативности,

коммуникативных

навыков, способности

к планированию и

предвидению

результатов.

9

  Зачтено Не зачтено  

Зачет Обучающийся обнаружил знание основного

учебно-программного материала в объеме,

необходимом для дальнейшей учебы и

предстоящей работы по специальности,

справился с выполнением заданий,

предусмотренных программой дисциплины.

Обучающийся обнаружил значительные

пробелы в знаниях основного

учебно-программного материала, допустил

принципиальные ошибки в выполнении

предусмотренных программой заданий и не

способен продолжить обучение или

приступить по окончании университета к

профессиональной деятельности без

дополнительных занятий по соответствующей

дисциплине.
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6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений,

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе

освоения образовательной программы

Семестр 3

Текущий контроль

 1. Тестирование

Темы 1, 2, 3, 4

1.Кто впервые ввел термин "социология":

Макс Вебер

Джон Локк

Огюст Конт

Эмиль Дюркгейм

2.Что является задачей социологии:

изучение фактов и событий прошлого;

формирование знаний о социальной действительности, описание и объяснение процессов социального развития;

изучение законов политического функционирования общества

изучение законов термодинамики

3. Какая из перечисленных категорий относится к предмету изучения социологии:

государство;

политический процесс

общество

духовная жизнь

4. На что будет обращено внимание социологии при изучении всеобщей политической стачки:

в какой день и год она произошла;

на выработку общего понятия "всеобщая политическая стачка" и закономерности ее развития;

кто участвовал в ней и возглавлял стачку

ресурсы на которые была организована стачка.

5. Какое утверждение является верным:

Социология рассматривает наиболее общие законы развития общества;

Социология пытается реконструировать прошлое

Социология изучает законы, которые господствуют в сфере производства и обмена материальных средств к

жизни в человеческом обществе

Социология дает прогнозы развития будущего.

6.Социология как наука возникает:

на рубеже 19-20 веков

в 30-е годы 19 века

во второй половине 20 века

в 18 веке

7.Общественные отношения в наименьшей степени из перечисленного связаны:

с экономическими факторами;

с политическими отношениями;

с культурными факторами;

с психологическими факторами.

8. Важнейшей задачей прикладной социологии является:

проведение социологических опросов;

управление социальными процессами;

выявление социальных закономерностей;

формулирование теоретических положений.

9.Социологическое знание отличается от обыденного:

использованием особого терминологического аппарата;

соответствием реальности;

опорой на факты;

рациональной обоснованностью;

практической применимостью.

10.Социология выделилась из:

антропологии;

истории;

экономической теории;

философии.

11.Социальные законы проявляются:
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как всеобщие;

как необходимые;

как законы мышления;

как законы-тенденции, реализующиеся конкретными людьми при определе-ных условиях.

12.Рассматривал общество по аналогии с живым организмом:

К.Маркс;

Ф.Теннис;

Г.Спенсер;

М.Вебер.

13. Мыслитель, который рассматривал развитие общества как последова-тельную смену

общественно-экономических формаций:

М.Вебер;

Э.Дюркгейм;

Г.Зиммель;

К.Маркс;

Ф.Теннис.

14. Возникновение капитализма было подготовлено протестантской этикой, согласно:

Г.Риккерту

Г.Зиммелю

В.Парето

М.Веберу

15. Социологическое знание отличается от обыденного:

1. использованием особого терминологического аппарата; 2. опорой на факты; 3. рациональной

обоснованностью.

16. Социология произошла из: 1. антропологии; 2. истории; 3. философии.

17. Социальные законы проявляются: 1. как всеобщие; 2. как необходимые; 3. как законы-тенденции,

реализующиеся конкретными людьми при определенных условиях.

18. Согласно О. Конту, социология опирается на: 1. экономику;

2. культуру; 3. политику;

19. Рассматривал общество по аналогии с живым организмом:

1. Ф.Теннис; 2. Г.Спенсер; 3. Э. Дюркгейм.

20. Какие факты общественной жизни, согласно Дюркгейму, принудительно воздействуют на человека, подобно

природным: 1. искусство; 2. политика; 3. коллективные представления.

21. Мыслитель, который рассматривал развитие общества как последовательную смену

общественно-экономических формаций: 1.М.Вебер; 2. Э.Дюркгейм; 3. К.Маркс.

22. Главное назначение социологии Э.Дюркгейм видит:

1. в познании общественных связей и отношений;

2. в создании теории бесклассового общества;

3. в содействии интеграции общества;

23. Возникновение капитализма было подготовлено протестантской этикой, согласно: 1. Г.Риккерту; 2. Г.Зиммелю;

3. М.Веберу.

25. Отцом-основателем социологии считается: 1. Г.Спенсер; 2. Э. Дюркгейм; 3. О.Конт;

26. Представителем руссофильского направления в социальном мышлении России является: 1. А.И .Герцен; 2.

К.П. Победоносцев;

3. Н.Г. Чернышевский.

27. Н.А. Данилевский первым в истории социологии сформулировал:

1. учение о поступательном развитии общества; 2. учение о циклическом ходе истории; 3. учение о

культурно-исторических типах, проходящих жизненный цикл от рождения до смерти.

28. Русский мыслитель, который первым ввел в социологию термины "антропологизм", "субъектный метод": 1. Н.К.

Михайловский; 2. НЛ. Данилевский; 3. П.Л. Лавров.

29. Для современной академической социологии характерно: 1. первичный сбор и аналитическая обработка

фактов общественной жизни; 2. применение преимущественно эмпирических методов исследования; 3.

стремление к идейно-теоретическому и методологическому плюрализму. 4. практическая направленность. 5.

решение проблем познания с опорой на эмпирические и теоретические методы исследования.

30. Какой мыслитель считает наиболее важными группами интересов для развития общества: психологические,

альтруистические и религиозные. 1. Е.В. де Роберти; 2. А.А. Богданов; 3. М.И. Туган-Барановский; 4. Н.И. Кареев;

5. Н.К. Михайловский

 2. Ситуационная задача

Темы 1, 2, 3, 4, 5

1. Подберите ряд синонимов слову "общественность" (публика, аудитория, контактная группа и т. д.). В чем

состоит их сходство и различие?

2. Выявите взаимосвязь понятий "общественность", "общность", "общение", "община" и др. (продолжите ряд).
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3. Считается, что общественность это те, кто: а) имеет собственное мнение, б) способен его высказать, в) чье

мнение важно для принятия управленческих решений. Попробуйте уточнить данные положения и добавить новые

определяющие признаки общественности.

4. Подумайте, какую роль играет понятие "общественность" в деле

изучения природы, структуры, функций, возникновения и функционирования общественного мнения.

5. Охарактеризуйте общественность как субъект (носителя) общественного мнения. Каковы разновидности

общественности и критерии выделения этих разновидностей Ю. Хабермас отмечает, что об общественном мнении

в строгом смысле слова речь может идти только по отношению к Англии конца XVII века. Что имеет в виду

немецкий ученый?

7. Согласно П. Н. Милюкову, начало непрерывной истории интеллигентского общественного мнения в России (Т. 3,

с. 337) падает на 1770-1780-е годы. Прокомментируйте данное высказывание в свете разбираемой темы.

8. Проанализируйте характер (сходство и различие) общественности в царской России, Советском Союзе и

современной России.

9. Опишите особенности современной общественности.

10. Как понимается и определяется "общественность" в связях с общественностью.

11. Выделите основные группы общественности для ПР-служб и опишите направления и способы работы с ними.

 3. Эссе

Тема 5

Социология управления как отрасль социологического знания.

Объект, предмет, функции и задачи социологии управления.

Социология управления и смежные дисциплины.

Развитие наук "социология" и "управление", как база возникновения социологии управления.

Управление как социальное явление.

Социология управления, социальное управление, административное управление и менеджмент, их сходство и

различие.

Отечественная социология управления: становление и развитие.

"Административная" школа управления: А. Файоль, Л. Урвик, Д. Муни.

"Человек" иерархия потребностей? (А. Маслоу, Ф. Херцберг, Э. Гомерсол).

Школы научного управления (Ф.У. Тейлор, А. Файоль).

Теория человеческих отношений. (М. Фоллет, Э. Мэйо.)

Теория социального действия. Бюрократия как идеальная и эффективная система управления (М. Вебер).

Основы общей теории систем. Предпосылки системного подхода в управлении (Г. Спенсер, А.А. Богданов,

Берталанфи, Дж. Миллер).

Структурно-функциональный (Э.Дюркгейм, Б.Малиновский) и ситуационный (П. Друкер) подходы в управлении.

Постиндустриальное общество: Доктрина демократии на рабочих местах.

Теория стилей руководства Р. Лайкерта.

Теория управленческих решений А. Пригожина.

Основные методы социального управления.

Основные понятия теории управления персоналом организации.

Законы, принципы и требования к управлению организациями.

Социальная сущность и принципы управления. Содержание управленческой деятельности.

Влияние организации управленческой деятельности на эффективность управления.

Формы, методы и структуры управленческой деятельности.

 4. Творческое задание

Темы 2, 3

Темы для эссе по социологии:

Нация -совокупность людей, разных по характерам, вкусам и взглядам, но связанных между собой прочными,

глубокими и всеобъемлющими духовными узами. (Д. Джебран).

Блестящее образование без морали- это угроза существованию общества. (Эйзенхауэр).

Нации- это богатство человечества, это обобщённые личности его: самая малая из них несёт особые краски (А.

Солженицын).

При согласии и малые дела вырастают в большие, при разногласии и большие распадаются (Саллюстий).

Самый мудрый человек тот, кого больше всего раздражает потеря времени (Данте).

Чем ярче проявляет себя индивидуальность. тем больше стремится она к единению со всем сущим. (Р. Тагор).

Для других мы создаём правила, для себя исключения. (Ш. Лемель).

Займите место и положение, подобающее вам, и все признают это. (Р. Эмерсон).

Нация не нуждается в жестокости, чтобы быть стойкой. (Ф. Рузвельт).

Я слишком горжусь своей страной, чтобы быть националистом. (Ж. Вольфром).

Соглашения предотвращают конфликты. (X. Маккей).

Семья более священна, чем государство. (Пий XI).

Общество без расслоения с реальным равенством всех его членов миф, так никогда и не ставший реальностью за

всю историю человечества (П. Сорокин).
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Величие народа вовсе не исчисляется его численностью, как величие человека не измеряется его ростом. (В.

Гюго).

Молодость счастлива тем, что у неё есть будущее. (Н. Гоголь).

Богатые вредны не тем, что они богаты, а тем, что заставляют бедных чувствовать свою бедность. (В.

Ключевский).

Кто умеет справиться с конфликтами путём их признания, берёт под свой контроль нити истории. (Р. Дарендорф).

Каждый день мы сдаём экзамены на человечность. (неизвестный автор).

 5. Письменная работа

Темы 1, 2, 3, 4, 5

1. В разных научных словарях найдите определения понятия "социология". Сравните их, проанализируйте и

выделите стержневые понятия, в которых оно рассматривается.

2. Социология является научным знанием об обществе. Это означает, что социология использует научные способы

изучения действительности, методы и средства, разрабатываемые в процессе эволюции научного знания,

становления и развития разных (естественных и общественных) наук. Какие научные способы, методы и средства

используются в социологии?

3.Социологическое исследование -это система логически последовательных методологических, методических,

организационно-технических процедур, направленных на получение достоверных данных и фактов о явлениях или

процессах, которые изучаются, для дальнейшего использования в социальном управлении. Какие элементы,

присущие научной деятельности, содержит социологическое исследование?

4.Социальная жизнь включает в себя элементы разнообразных социальных отношений и действий разных

общественных групп, классов, наций, государств, личностей. Какие они? Подумайте и выделите несколько групп

интересов, которые реально существуют у разных участников социальной жизни.

5.Специфика изучения общественных явлений состоит в том, что социальные науки в большей мере, чем

естественные, затрагивают интересы людей. Поэтому проблема достоверности (беспристрастности) социальных

исследований очень важна. Можно ли решить эту проблему?

6.Основная задача социологических исследований- это добывание фактов о социальной действительности, ее

частные явления. Социальный факт- это определенным образом фиксированный, описанный фрагмент

социальной действительности. Как же выбрать именно те факты, которые помогут найти научно достоверный

ответ на вопрос, которые интересуют исследователя, поощрят его к проведению исследования?

7.Любое исследование начинается из постановки проблемы. Проблема исследования может быть заданной извне

каким-то заказчиком или обусловлена познавательным интересом. Как вы при этих условиях могли бы определить

понятие "проблема"?

8.В зависимости от сложности и масштабности анализа предмета выделяют три вида социологического

исследования: разведывательное (пилотажное), описательное, аналитическое. Охарактеризуйте любой из этих

видов.

9.Социология является научным знанием об обществе. Это означает, что социология использует научные способы

изучения действительности, методы и средства, разрабатываемые в процессе эволюции научного знания,

становления и развития разных (естественных и общественных) наук. Какие научные способы, методы и средства

используются в социологии?

10.Характеризуя методы проведения социологических исследований, следует отметить, что ни один из них не

является универсальным, но имеет свои четко очерченные познавательные возможности. А потому не существует

вообще добрых или плохих методов, являются ли эти методы адекватными или неадекватными поставленной

исследователем задаче. Согласные ли вы с этим положением? Обоснуйте свою мысль.

 6. Устный опрос

Темы 1, 2, 3, 4, 5

Как происходило увеличение численности аппарата управления и усложнение его функций по мере перехода от

простого к сложному обществу? В чем конкретно проявлялся этот процесс?

Объясните значение термина "гражданское общество". Какими признаками оно должно обладать?

Как понимается и определяется "общественность" в связях с общественностью?

Как происходило увеличение численности аппарата управления и усложнение его функций по мере перехода от

простого к сложному обществу? В чем конкретно проявлялся этот процесс?

 7. Деловая игра

Тема 1

Цель игры: профессиональное самоопределение, формирование коммуникативной и нравственной

компетентности, стимулирование творческого саморазвития и самосовершенствование личности.

Участники игры: студенты 3 курса колледжа

Ведущий. Каждый человек стремится стать успешным в жизни. Но успех приходит только к тому, кто нашёл себя,

нашёл именно ту область, где он может достигнуть успеха. Путь к жизненному успеху никогда не поздно начинать.

Почему бы сейчас не поставить себе цель сталь профессионалом высокого класса в избранной профессии и

руководителем какого-либо предприятия, фирмы, агентства?

И путь у нас сегодня только игра под названием "Супербосс", но она нас может многому научить: работать над

собой, ставить цели и искать пути их достижения. Игра сюжетно-ролевая, значит, каждый участник будет

исполнять свою роль, войдёт в образ современного руководителя. Сюжеты игры будут самыми разнообразными и

позволят и участникам, и зрителям показать свои способности и творческий потенциал.
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Итак, представляю участников нашей игры:

Генеральный директор авиакомпании "Аэрофлот";

Руководитель туристической фирмы "Выкса -тур";

Директор автозавода ОАО ГАЗ;

Директор английской школы для бизнесменов ACR

(Ability (умение) Confidence (уверенность) Respect (уважение));

Глава компьютерной фирмы ООО "Страна компьютеров";

Заведующая салоном красоты Nota Bene

Познакомимся поближе с участниками.

Первый этап: "Визитная карточка участника".

Ведущий: Теперь, когда мы познакомились с визитной карточкой каждого участника, необходимо выслушать

экспертную группу, которая будет анализировать ход игры, отмечать наиболее интересные ответы и действия

игроков.

Второй этап: Дискуссия на тему Каков он современный руководитель

Ведущий: Представьте, что вас пригласили в телестудию на передачу Каков он современный руководитель

Вам предстоит принять участие в дискуссии по заданной теме. Вам необходимо проявить общую культуру и

эрудицию и принять активное участие в обсуждении проблемы.

Первый вопрос: Каковы, на ваш взгляд главные качества современного руководителя?

Вопрос второй: Согласны ли вы с утверждением, что руководитель-мужчина эффективнее

руководителя-женщины?

Вопрос третий: Как вы считаете, руководителя должны назначать или избирать?

Вопрос четвёртый: С какого возраста человека можно выдвигать на руководящую должность?

Вопрос пятый: Какого стиля руководства вы придерживаетесь?

А теперь давайте послушаем наших экспертов, как они оценивают состоявшуюся дискуссию. Чьи ответы были

наиболее оригинальными?

Третий этап: Составление графика работы на день.

Ведущий: Проявите свою фантазию и попробуйте представить рабочий день руководителя.

( когда составлен у всех график, разгрузка деловым этикетом).

Попробуем сформулировать основные правила делового этикета. Для начала выясним, что такое деловой этикет.

Деловой этикет - это правила общения, взаимодействия и поведения людей в процессе профессиональной

деятельности, а также формы обхождения с окружающими, виды обращений и приветствий, манеры и принятая

форма деловой одежды. Как вы считаете, на чем должны быть основаны деловые отношения?

Правило 1. Честность и надежность в деловых отношениях. Стремление деловых людей быть честными и

надежными в деловых контактах - это проявление их внутренней установки на стабильность и поддержание с

партнерами долгосрочных отношений. При демонстрации честности и надежности партнеру дают понять, что он

получает определенные гарантии, организуя взаимодействие именно с данным учреждением или организацией.

Но может случиться так, что партнер дал согласие на поставку некоторого оборудования, но в срок его не

поставил, так как решился поискать более выгодные условия. Какое правило делового этикета он нарушил?

Правило 2. Обязательность. Из записной книжки делового человека вычеркивается или помечается особым

знаком телефон партнера, который проявил необязательность, совершил подлог или обман. Характеристика

такого партнера в деловой сфере передается по личным каналам, и сформировать положительное отношение к

себе ему бывает не легко. Деловая репутация создается годами, а утратить ее можно в считанные минуты без

права на реабилитацию.

Правило 3. Соблюдение норм служебной субординации. Как вы это понимаете? Четкая субординация

предполагает: власть и подчинение, исполнительскую дисциплину, контроль, координацию своих действий с

действиями других сотрудников, запрет на действия подчиненного через голову своего непосредственного

руководителя, знание и выполнение служебных обязанностей. Как вы думаете, примут ли в престижную работу

человека, который несколько раз поменял место работы? Какое правило вытекает отсюда?

Правило 4. Преданность сотрудников своему учреждению. В солидном учреждении человек пришел на работу в

джинсах. О чем это говорит?

Правило 5. Соблюдение норм поведения и внешнего вида.

Что вы можете сказать об одежде мужчин? Как должны одеваться женщины?

Мужчины - темные костюмы умеренного покроя из дорогих тканей, белая рубашка, модный, строгий галстук. В

облике должны присутствовать атрибуты состоятельности: дорогие часы, солидный дипломат, фирменная обувь,

кожаная папка для бумаг, красивая ручка.

Женщины -хорошая, модная обувь, элегантные костюмы, изысканный парфюм.

В солидных организациях не встретишь шумных и демонстративно раскованных людей. Здесь ценят чувство

собственного достоинства, деловитость, собранность, умение контролировать собственные эмоции. Общаются в

сдержанной манере, профессионально и информативно. Что должно лежать в основе конкурентной борьбы?

Правило 6. Соблюдение нравственных норм в конкурентной борьбе. Есть такое современное понятие:

деструктивная конкурентоспособность. Как вы думаете, что оно означает? Человек должен двигаться к цели не

путем обмана или предательства, а с помощью интеллектуальных усилий и творческого подхода к делу.

Ведущий: давайте послушаем, как спланировали свой рабочий день наши руководители. Слово экспертам.
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Четвертый этап: Практическое задание.

Ведущий: Сейчас нашим участникам предстоит выполнить практическое задание.

Собеседование руководителя с претендентом на рабочее место в данном учреждении.

Деловой звонок. Договориться о встрече с рекламным агентом.

Интервью с руководителем.

Прием иностранного гостя без переводчика.

Деловая встреча по случаю нарушения расторжения контракта с партнером, проявившим необязательность.

Составить благодарственное письмо в рекламное агентство за удачную рекламную продукцию данной фирмы.

Слово экспертам.

Ведущий: Вопрос к участникам и зрителям.

-- Кто может пояснить смысл выражения "корпоративная культура"?

Корпоративная, или организационная, культура учреждения представляет собой взаимосвязь следующих

компонентов:

моральные ценности;

цели труда;

особенности деловых отношений

удовлетворенность или неудовлетворенность работников своим трудом;

наличие перспективы роста работников и системы;

поощрения;

уровень стабильности текучести кадров;

В качестве примера приведем систему правил; отражающую Корпоративную культуру коммерческого банка

?Платина? (Москва):

Преданность банку;

Высокий профессионализм, обязательность второго высшего;

Образования экономического профиля;

Высокие моральные качества: ответственность, надежность, честность;

Способность к сотрудничеству и партнерству;

Наличие бойцовских качеств, выражающихся в активности, стремление всегда бороться успех и не раскисать при

неудачах;

Интерес к практической психологии;

Стремление к высокому уровню жизни и желание работать на предельном уровне затрате энергии и сил;

Стабильность в личной жизни (наличие семьи, подчеркнутая забота о близких, отсутствие разводов);

Прием преимущество мужчин в возрасте до 50 лет;

Наличие штрафов за курение и алкоголь (стремление к отказу от курения, алкоголя).

Пятый этап: составить свод правил, отражающих корпоративную культуру вашего учреждения.

(когда составлен у всех свод правил "разгрузка" деловым этикетом).

Ведущий: Продолжим разговор об особенностях делового этикета.

Любой руководитель должен знать правила ведения деловых переговоров.

Начнем с внешних атрибутов.

Как вы думаете, какой формы должен быть переговорный стол?

Круглый стол - символ союза и объединения.

При рассаживании в круг снимаются статусные различия. Если необходимо подчеркнуть статусные различия,

используют квадратные или прямоугольные столы.

На деловых встречах и переговорах часто организуются деловые завтраки, обеды и ужины, на которых

проявляются не только профессиональные качества, но уровень культуры человека.

Каковы правила поведения во время делового обеда или ужина?

Навыкам поведения за столом необходимо специально учиться, поскольку именно по тому, как человек ведет себя

за столом, можно дать ему безошибочную оценку. Можно определить его темперамент, уровень развития

самоконтроля, оценить его отношение к жизни и своим партнерам. Особое значение придается умению

партнера-мужчины употреблять алкогольные напитки. Положительное впечатление создается о человеке в том

случае, если он ведет себя спокойно, свободно и естественно, поддерживает светскую беседу.

Какой вывод можно сделать о человеке, если он сосредоточенно ест, не стремясь к общению с другими?

(Молчаливо жующий человек не хочет общаться, следовательно, проявляет неуважение. Если он не может

отвлечься от еды, следовательно, он стеснен в средствах и не может быть серьезным партнером.)

Что можно подумать о человеке, если он ведет себя излишне скованно? (его могут оценить как слабого и

неуверенного партнера)

А если человек ведет себя слишком вольно или даже вульгарно, игнорируя правила этикета?
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(Если он не обладает достаточным уровнем культуры за столом, следовательно, и в деловых отношениях от него

можно ожидать непрогнозируемую форму поведения, он не может быть надежным партнером. А если вы

оказались на таком мероприятие, и не уверены в том, как правильно пользоваться всем разнообразием столовых

приборов и как есть то, или иное блюдо, то не следует спешить, спокойно понаблюдайте за манерами других

людей или попросите официанта разделать какое-то экзотическое блюдо, или откажитесь от него).

Деловой этикет позволяет сохранять приличия и не нарушать границы разумного даже при наличии делового

конфликта. Деловой этикет -это культура, к которой мы все должны стремиться, потому что это действительно

выгодно и потому что так работает и живёт весь цивилизованный деловой мир.

А теперь послушаем наших участников. Какие же правила, составляющие корпоративную культуру, выбрали для

своего учреждения наши участники.

Ведущий: Слово экспертам.

 8. Дискуссия

Темы 1, 3

Как бы вы прокомментировали следующее суждение: Наше общество, называемое российским, не есть

совокупность всех ныне живущих людей. К ним надо добавить всех, кто жил раньше на данной территории, и тех,

кто, видимо, будет жить здесь через 100 и через 1000 лет. Согласны вы с ним? Аргументируйте свой ответ.

Какой круг явлений могут охватывать следующие термины и понятия: оборонная промышленность, ветераны

войны, обманутые вкладчики, электорат политической партии, коммерческие банки, маргиналы.

 9. Кейс

Тема 4

Темы для кейсов:

Социальный конфликт. Управление социальным конфликтом.

Суицид как форма девиантного поведения.

Американский период творчества П.А. Сорокина.

Занятость и безработица в современном Российском обществе.

Безработица: причины, формы, методы регулирования.

Биржа труда и механизм её функционирования.

Биография и проблематика конфликта в социологии Макса Вебера.

Биологическое и социальное в человеке.

Биосфера и человек.

Бихевиоризм.

 Зачет 

Вопросы к зачету:

1. Объект, предмет и функции социологии как науки об обществе.

2. Исторические, социальные и экономические предпосылки возникновения социологии как самостоятельной

науки.

3. Социальное и общественное "Человечность" общественного и Механического социального.

4. Социальная единица, социальная группа, социальная общность.

5. Функция как элемент социальной системы. Единичная и групповая функции.

6. Механизмы объединения единичных функций в групповые. Типы социальных групп.

7. Сущность и структура социальной системы. Основные составляющие социальной системы.

8. Типы социальных систем и их основные характеристики.

9. Механичность социальной системы и проблемы социального развития. Источники и движущие силы

социального развития. Революционный характер социального развития.

10. Основные этапы существования социальной системы и механизмы перехода от одной системы к другой.

Причины старения социальных систем.

11. Социальный институт как исторически сложившаяся форма социального взаимодействия людей.

Формализация социальных институтов.

12. Функции и основные условия эффективности социальных институтов. Деньги, нормативно-правовые

отношения, образование и семья как основные социальные институты.

13. Проблема личности в социологии, личность как субъект и объект социального функционирования.

14. Социальная группа как предмет социального анализа. Зависимость качества выполнения социальной

функции от биопсихосоциальных особенностей исполнителя.

15. Основные технологии моделирования социальных групп, их особенности и область применения.

16. Управление как процесс перехода социального объекта от одного качественного состояния к другому.

Специфика педагогического управления.

17. Экстренное управление на основе гибких решений.

18. Линейное управление на основе контроля.

19. Программно-целевое управление.

20. Проблемно-целевое проектирование как механизм реализации программно-целевого управления.

21. Метастабильное управление.

22. Области применения различных технологий управления.
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23. Социальное противоречие как основа социального конфликта. Типы социальных противоречий и способы их

управления (ослабления)

24. Особенности постконфликтного состояния социального объекта.

25. Глобализация социокультурных процессов как тенденция социального.

26. Сущность и специфические особенности программы социального исследования. Основные этапы разработки

программы социологического исследования, их последовательность и взаимообусловленность.

27. Типологизация видов исследования по глубине и по методам исследования.

28. Основные методы социологического исследования и особенности их использования.

29. Методы определения выборочной совокупности.

30. Методы анализа эмпирической социологической информации.

6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или)

опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

В КФУ действует балльно-рейтинговая система оценки знаний обучающихся. Суммарно по дисциплинe (модулю)

можно получить максимум 100 баллов за семестр, из них текущая работа оценивается в 50 баллов, итоговая

форма контроля - в 50 баллов.

Для зачёта:

56 баллов и более - "зачтено".

55 баллов и менее - "не зачтено".

Для экзамена:

86 баллов и более - "отлично".

71-85 баллов - "хорошо".

56-70 баллов - "удовлетворительно".

55 баллов и менее - "неудовлетворительно".

Форма

контроля

Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Этап Количество

баллов

Семестр 3

Текущий контроль

Тестирование Тестирование проходит в письменной форме или с использованием

компьютерных средств. Обучающийся получает определённое количество

тестовых заданий. На выполнение выделяется фиксированное время в

зависимости от количества заданий. Оценка выставляется в зависимости от

процента правильно выполненных заданий.  

1 5

Ситуационная

задача

Студенты получают формулировку проблемной ситуации профессиональной

деятельности, для которой нужно найти решения с позиции участников

ситуации. Оцениваются применение методов решения проблемных ситуаций,

способность анализировать элементы ситуации, навыки, необходимые для

профессиональной деятельности.  

2 5

Эссе Обучающиеся пишут на заданную тему сочинение, выражающее

размышления и индивидуальную позицию автора по определённому вопросу,

допускающему неоднозначное толкование. Оцениваются эрудиция автора по

теме работы, логичность, обоснованность, оригинальность выводов.  

3 5

Творческое

задание

Обучающиеся выполняют задания, требующие создания уникальных

объектов определённого типа. Тип объекта, его требуемые характеристики и

методы его создания определяются потребностями профессиональной

деятельности в соответствующей сфере либо целями тренировки

определённых навыков и умений. Оцениваются креативность, владение

теоретическим материалом по теме, владение практическими навыками.  

4 5

Письменная

работа

Обучающиеся получают задание по освещению определённых теоретических

вопросов или решению задач. Работа выполняется письменно и сдаётся

преподавателю. Оцениваются владение материалом по теме работы,

аналитические способности, владение методами, умения и навыки,

необходимые для выполнения заданий.  

5 5

Устный опрос Устный опрос проводится на практических занятиях. Обучающиеся

выступают с докладами, сообщениями, дополнениями, участвуют в

дискуссии, отвечают на вопросы преподавателя. Оценивается уровень

домашней подготовки по теме, способность системно и логично излагать

материал, анализировать, формулировать собственную позицию, отвечать

на дополнительные вопросы.  

6 5
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Форма

контроля

Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Этап Количество

баллов

Деловая игра На занятии моделируется проблемная ситуация профессиональной

деятельности, для которой обучающиеся должны найти решения с позиции

участников ситуации. Оцениваются применение методов решения

проблемных ситуаций, способность работать в группе, навыки, необходимые

для профессиональной деятельности, анализировать условия и адекватно

выстраивать последовательность собственных действий.  

7 5

Дискуссия На занятии преподаватель формулирует проблему, не имеющую

однозначного решения. Обучающиеся предлагают решения, формулируют

свою позицию, задают друг другу вопросы, выдвигают аргументы и

контраргументы в режиме дискуссии. Оцениваются владение материалом,

способность генерировать свои идеи и давать обоснованную оценку чужим

идеям, задавать вопросы и отвечать на вопросы, работать в группе,

придерживаться этики ведения дискуссии.  

8 5

Кейс Обучающиеся получают задание предложить решение для определённой

практической ситуации, как правило, моделирующей ситуацию

профессиональной деятельности. Оцениваются применение методов

анализа кейса, навыки, необходимые для профессиональной деятельности,

найденное решение.  

9 10

 Зачет Зачёт нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины.

Обучающийся получает вопрос (вопросы) либо задание (задания) и время на

подготовку. Зачёт проводится в устной, письменной или компьютерной

форме. Оценивается владение материалом, его системное освоение,

способность применять нужные знания, навыки и умения при анализе

проблемных ситуаций и решении практических заданий.

  50

 

 7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

(модуля) 

7.1 Основная литература:

1. Столбов В.П. Социология: 2 - Москва: ООО 'Научно-издательский центр ИНФРА-М', 2016 - 413с. - URL:

http://znanium.com/bookread2.php?book=615370

2. Павленок П. Д. и др. Социология: 3 - Москва: Издательско-торговая корпорация 'Дашков и К', 2018 - 736с. -

URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=415010

3. Волков Ю. Е. Социология: 1 - Москва: Издательско-торговая корпорация 'Дашков и К', 2018 - 400с. - URL:

http://znanium.com/bookread2.php?book=415268

4. Данилов А. Н. и др. Социология: 1 - Минск: Издательство 'Вышэйшая школа', 2014 - 319с. - URL:

http://znanium.com/bookread2.php?book=509508

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1. Бербекова, Т. Х. Социология/ Т. Х. Бербекова. - М. : МГАВТ, 2008. - 200 с. URL:

http://znanium.com/bookread2.php?book=404164

2. Борцов Ю.С. Социология: Учебное пособие / Ю.С. Борцов. - М.: ИНФРА-М, 2011. - 351 с. URL:

http://znanium.com/bookread2.php?book=396670

3. Волков Ю.Г. Социология: учебник / Ю.Г. Волков. - 3-e изд., перераб. и доп. - М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 2010. -

448 с. URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=180829

4. Козырев Г.И. Социология: Учебное пособие / Г.И. Козырев. - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: ИД ФОРУМ, 2010. -

320 с. URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=177589

5. Общая социология: Учебник / А.В. Дмитриев, А.А. Сычев. - М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 2011. - 304 с. URL:

http://znanium.com/bookread.php?book=219783

6. Тавокин Е.П. Социология: Учебное пособие / Е.П. Тавокин. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 202 с. URL:

http://znanium.com/bookread2.php?book=374633

 

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

освоения дисциплины (модуля) 

Научная электронная библиотека - http://elibrary.ru/defaultx.asp

Система Интернет-сервисов тестирования - НТ-LINE http:// www.ht-line.ru

Социально-гуманитарное и политологическое образование - http://www.humanities.edu.ru/

 

 9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 
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лекции Важным условием освоения теоретических знаний является ведение конспектов лекций,

овладение научной терминологией. Материалы лекционных курсов следует своевременно

подкреплять проработкой соответствующих разделов в учебниках, учебные пособиях,

научных статьях и монографиях, справочниках.

Дополнительная проработка изучаемого материала проводится на семинарских

занятиях, в ходе которых студенты подробно анализируют основные составляющие

изучаемой темы. В ходе доклада или диалога с преподавателем рассматривается

содержание основных тем курс, обсуждаются последние публикации по изучаемым

проблемам. 

практические

занятия

Студентам следует:

- приносить с собой рекомендованную преподавателем литературу к конкретному занятию;

- до очередного практического занятия по рекомендованным литературным источникам

проработать теоретический материал, соответствующей темы занятия;

- при подготовке к практическим занятиям следует обязательно использовать не только

лекции, учебную литературу, но и нормативно-правовые акты и материалы

правоприменительной практики;

- теоретический материал следует соотносить с правовыми нормами, так как в них могут

быть внесены изменения, дополнения, которые не всегда отражены в учебной литературе;

- в начале занятий задать преподавателю вопросы по материалу, вызвавшему затруднения в

его понимании и освоении при решении задач, заданных для самостоятельного решения;

- в ходе семинара давать конкретные, четкие ответы по существу вопросов;

- на занятии доводить каждую задачу до окончательного решения, демонстрировать

понимание проведенных расчетов (анализов, ситуаций), в случае затруднений обращаться к

преподавателю.

Студентам, пропустившим занятия (независимо от причин), не имеющие письменного

решения задач или не подготовившиеся к данному практическому занятию, рекомендуется

не позже чем в 2-недельный срок явиться на консультацию к преподавателю и отчитаться

по теме, изучавшейся на занятии. Студенты, не отчитавшиеся по каждой не проработанной

ими на занятиях теме к началу зачетной сессии, упускают возможность получить

положенные баллы за работу в соответствующем семестре. 

самостоятельная

работа

Самостоятельная работа студентов включает в себя выполнение различного рода заданий,

которые ориентированы на более глубокое усвоение материала изучаемой дисциплины. По

каждой теме учебной дисциплины студентам предлагается перечень заданий для

самостоятельной работы.

К выполнению заданий для самостоятельной работы предъявляются следующие

требования: задания должны исполняться самостоятельно и представляться в

установленный срок, а также соответствовать установленным требованиям по оформлению.

Студентам следует:

- руководствоваться графиком самостоятельной работы, определенным РПД;

- выполнять все плановые задания, выдаваемые преподавателем для самостоятельного

выполнения, и разбирать на семинарах и консультациях неясные вопросы;

- использовать при подготовке нормативные документы Финансового университета, а

именно, положений о реферате, эссе, контрольной работе, домашнем творческом задании;

- при подготовке к экзамену параллельно прорабатывать соответствующие теоретические и

практические разделы дисциплины, фиксируя неясные моменты для их обсуждения на

плановой консультации. 

письменная

работа

В соответствии с технологической картой письменный опрос является одной из

форм текущего контроля успеваемости студента по данной дисциплине. При подготовке к

письменному опросу студент должен внимательно изучить материалы лекции, а также

дополнительные материалы по заявленной теме. При изучении материала студент должен

убедиться, что хорошо понимает основную терминологию темы, умеет ее использовать в

нужном контексте. Желательно составить краткий конспект ответа на предполагаемые

вопросы письменной работы, чтобы убедиться в том, что студент владеет материалом и

может аргументировано, логично и грамотно письменно изложить ответ на вопрос.

Следует обратить особое внимание на написание профессиональных терминов, чтобы

избегать грамматических ошибок в работе. При изучении новой для студента

терминологии рекомендуется изготовить карточки, которые содержат новый термин и его

расшифровку, что значительно облегчит работу над материалом. 
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деловая игра При подготовке к деловой игре студент должен познакомить с достаточным количеством

литературных источников по означенной проблеме, предпочтение отдавать литературе,

опубликованной в течение последних 5 лет, проработать содержание лекционных и

семинарских занятий. Допускается обращение к Интернет-сайтам. Список литературы,

предлагаемый в данных методических указаниях, поможет определить круг авторов, на

труды которых следует обратить особое внимание. По заранее озвученной теме деловой

игры студенты осуществляют тщательную подготовку, включая определение контекстного

содержания проигрываемых ролей. 

дискуссия Дискуссия - это всестороннее обсуждение спорного вопроса в публичном собрании, в

частной беседе, споре. Другими словами, дискуссия заключается в коллективном

обсуждении какого-либо вопроса, проблемы или сопоставлении информации, идей, мнений,

предложений. Во время дискуссии обучающиеся могут либо дополнять друг друга, либо

противостоять один другому. В дискуссии есть элементы спора и взаимодополнения.

Дискуссия требует наличия определенного уровня подготовки по тематике. Будущий

участник дискуссии должен иметь знания, заранее подготовить вопросы и ответы,

высказывания и план выступлений, а иногда и методические материалы ( тексты, рисунки,

презентации)

 

кейс Кейс - это самостоятельная творческая разработка. Выполняя его, привлекайте к работе

родителей, друзей и других людей. Это деятельность, направленная на описание

интересной практической проблемы, и предложения интересного решения. Кейс готовится

по следующим этапам:

1.Выбор темы и ее конкретизация. Определение цели, формулирование задач.

Формирование проектных групп, распределение в них обязанностей. Выдача письменных

рекомендаций участникам проектный групп (требования, сроки, график, консультации и

т.д.). Утверждение тематики кейса и индивидуальных планов участников группы.

Установление процедур и критериев оценки кейса и формы его представления.

2.Планирование способов сбора и анализа информации. Сбор и систематизация

материалов (фактов, результатов) в соответствии с целями работы, подбор иллюстрации.

Доработка кейса с учетом замечаний и предложений. Подготовка к публичной защите кейса:

-определение даты и места защиты; -определение программы и сценария публичной

защиты, распределение заданий внутри группы (медиаподдержка, подготовка аудитории,

видео- и фотосъемка и проч.)

 

ситуационная

задача

Задачи решаются письменно в отдельной тетради для практических занятий. Следует

проанализировать описанную в задаче ситуацию и ответить на все вопросы к задаче со

ссылками на нормы действующего законодательства. Ответы должны быть развернутыми и

обоснованными. Обычно в задаче поставлено несколько вопросов. Поэтому целесообразно

на каждый вопрос отвечать отдельно (сначала в тетрадь выписывается вопрос � 1, затем ?

ответ на него, вопрос � 2 и ответ, и т.д.). Иногда для ответа на вопрос достаточно указание

на одну или несколько правовых норм. Однако если вопрос требует от студента

проанализировать ситуацию с точки зрения соблюдения действующего законодательства,

ответ должен быть развернутым. Ответы на подобные вопросы наиболее важны, поскольку

демонстрируют способность студента применять правовую норму к конкретной жизненной

ситуации. 

творческое

задание

Эссе- одна из форм письменных работ, наиболее эффективная при освоении базовых

дисциплин и формировании универсальных компетенций выпускника. Небольшая по объему

самостоятельная письменная работа на тему, предложенную преподавателем. Цель эссе

состоит в развитии навыков самостоятельного творческого мышления и письменного

изложения собственных умозаключений. Содержит изложение сути поставленной проблемы,

самостоятельно проведенный анализ этой проблемы с использованием концепций и

аналитического инструментария соответствующей дисциплины, выводы, обобщающие

авторскую позицию по поставленной проблеме. 
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устный опрос Целью устного собеседования являются обобщение и закрепление изученного курса.

Студентам предлагаются для освещения сквозные концептуальные проблемы. При

подготовке следует использовать лекционный материал и учебную литературу. Для

более глубокого постижения курса и более основательной подготовки рекомендуется

познакомиться с указанной дополнительной литературой. Готовясь к семинару, студент

должен, прежде всего, ознакомиться с общим планом семинарского занятия. Следует

внимательно прочесть свой конспект лекции по изучаемой теме и рекомендуемую к теме

семинара литературу. При этом важно научиться выделять в рассматриваемой проблеме

самое главное и сосредотачивать на нем основное внимание при подготовке. С

незнакомыми терминами и понятиями следует ознакомиться в предлагаемом глоссарии,

словаре или энциклопедии.

Ответ на каждый вопрос из плана семинарского занятия должен быть доказательным

и аргументированным, студенту нужно уметь отстаивать свою точку зрения. Для этого

следует использовать документы, монографическую, учебную и справочную литературу.

Активно участвуя в обсуждении проблем на семинарах, студенты учатся

последовательно мыслить, логически рассуждать, внимательно слушать своих

товарищей, принимать участие в спорах и дискуссиях.

Для успешной подготовки к устному опросу, студент должен законспектировать

рекомендуемую литературу, внимательно осмыслить фактический материал и сделать

выводы. Студенту надлежит хорошо подготовиться, чтобы иметь возможность грамотно

и полно ответить на заданные ему вопросы, суметь сделать выводы и показать

значимость данной проблемы для изучаемого курса. Студенту необходимо также дать

анализ той литературы, которой он воспользовался при подготовке к устному опросу на

семинарском занятии.

При подготовке, студент должен правильно оценить вопрос, который он взял для

выступления к семинарскому занятию. Но для того чтобы правильно и четко ответить на

поставленный вопрос, необходимо правильно уметь пользоваться учебной и дополнительной

литературой.

Перечень требований к любому выступлению студента примерно таков: - связь выступления

с предшествующей темой или вопросом. - раскрытие сущности проблемы. -

методологическое значение для научной, профессиональной и практической деятельности.

Разумеется, студент не обязан строго придерживаться такого порядка изложения, но все

аспекты вопроса должны быть освещены, что обеспечит выступлению необходимую полноту

и завершенность. Приводимые участником семинара примеры и факты должны быть

существенными, по возможности перекликаться с профилем обучения. Выступление

студента должно соответствовать требованиям логики. Четкое вычленение излагаемой

проблемы, ее точная формулировка, неукоснительная последовательность аргументации

именно данной проблемы, без неоправданных отступлений от нее в процессе обоснования,

безусловная доказательность, непротиворечивость и полнота аргументации, правильное и

содержательное использование понятий и терминов. 
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тестирование Прежде всего, следует внимательно изучить структуру теста, оценить объем времени,

выделяемого на данный тест, увидеть, какого типа задания в нем содержатся. Это поможет

настроиться на работу.

-Лучше начинать отвечать на те вопросы, в правильности решения которых нет сомнений,

пока не останавливаясь на тех, которые могут вызвать долгие раздумья. Это позволит

успокоиться и сосредоточиться на выполнении более трудных вопросов.

-Очень важно всегда внимательно читать задания до конца, не пытаясь понять условия по

первым словам или выполнив подобные задания в предыдущих тестированиях. Такая спешка

нередко приводит к досадным ошибкам в самых легких вопросах.

-Если Вы не знаете ответа на вопрос или не уверены в правильности, следует пропустить

его и отметить, чтобы потом к нему вернуться.

-Психологи также советуют думать только о текущем задании. Как правило, задания в тестах

не связаны друг с другом непосредственно, поэтому необходимо концентрироваться на

данном вопросе и находить решения, подходящие именно к нему. Кроме того, выполнение

этой рекомендации даст еще один психологический эффект позволит забыть о неудаче в

ответе на предыдущий вопрос, если таковая имела место.

-Многие задания можно быстрее решить, если не искать сразу правильный вариант ответа,

а последовательно исключать те, которые явно не подходят. Метод исключения позволяет в

итоге сконцентрировать внимание на одном-двух вероятных вариантах.

-Рассчитывать выполнение заданий нужно всегда так, чтобы осталось время на проверку и

доработку (примерно 1/3-1/4 запланированного времени). Тогда вероятность описок

сводится к нулю и имеется время, чтобы набрать максимум баллов на легких заданиях и

сосредоточиться на решении более трудных, которые вначале пришлось пропустить.

-Процесс угадывания правильных ответов желательно свести к минимуму, так как это

чревато тем, что студент забудет о главном: умении использовать имеющиеся накопленные в

учебном процессе знания, и будет надеяться на удачу. Если уверенности в правильности

ответа нет, но интуитивно появляется предпочтение, то психологи рекомендуют доверять

интуиции, которая считается проявлением глубинных знаний и опыта, находящихся на

уровне подсознания.

При подготовке к тесту не следует просто заучивать, необходимо понять логику изложенного

материала. Этому немало способствует составление развернутого плана, таблиц, схем,

внимательное изучение исторических карт. Большую помощь оказывают опубликованные

сборники тестов, Интернет-тренажеры, позволяющие, во-первых, закрепить знания,

во-вторых, приобрести соответствующие психологические навыки саморегуляции и

самоконтроля. Именно такие навыки не только повышают эффективность подготовки,

позволяют более успешно вести себя во время экзамена, но и вообще способствуют

развитию навыков мыслительной работы.

 

эссе При подготовке эссе для семинарского занятия студент должен отобрать не менее 10

наименований печатных изданий (книг, статей, сборников, нормативно-правовых актов).

Предпочтение следует отдавать литературе, опубликованной в течение последних 5 лет.

Допускается обращение к Интернет-сайтам. Список литературы, предлагаемый в данных

методических указаниях, поможет определить круг авторов, на труды которых следует

обратить особое внимание.

Осуществив отбор необходимой литературы, студенту необходимо составить рабочий план

эссе. В соответствии с составленным планом производится изучение литературы и

распределение материала по разделам эссе. Необходимо отмечать основные,

представляющие наибольший интерес, положения изучаемого источника.

Изложение текста эссе должно быть четким, аргументированным. Не стоит увлекаться

сложной терминологией, особенно если студент сам не совсем свободно ею владеет.

Уяснить значение терминов можно в справочно-энциклопедических изданиях, словарях,

нормативно-правовых источниках.

Изучая литературу, студент неизбежно столкнется с научной полемикой разных авторов, с

различными подходами в рассмотрении вопросов. Следует учитывать

все многообразие точек зрения, а в случае выбора какой-либо одной из них - обосновывать,

аргументировать свою позицию.

При необходимости изложение своих взглядов на проблемы можно подтвердить цитатами.

Цитирование представляет собой дословное воспроизведение фрагмента какого-либо

текста. Поэтому необходимо тщательно выверить соответствие текста цитаты источнику.

В заключение эссе студент должен сделать выводы по теме.

Требования к оформлению эссе идентичны требованиям к оформлению рефератов. Шрифт

Times New Roman, 14 размер, интервал 1,5. Объем не более 10 страниц формата А4.

Каждая страница эссе должна быть подписана автором. 
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Вид работ Методические рекомендации

зачет Подготовка студентов к зачету включает три стадии:

- самостоятельная работа в течение семестра;

- непосредственная подготовка в дни, предшествующие зачету;

- подготовка к ответу на вопросы, содержащиеся в билете.

На непосредственную подготовку к зачету студенту необходимо отводить один-два дня. Ее

целесообразно начать с планирования и подбора нормативно-правовых источников и

литературы. Прежде всего, следует внимательно перечитать учебную программу и

программные вопросы для подготовки к экзамену, чтобы выделить из них наименее

знакомые. Далее должен следовать этап повторения всего программного материала. На эту

работу целесообразно отвести большую часть времени. Следующим этапом является

самоконтроль знания изученного материала, который заключается в устных ответах на

программные вопросы, выносимые на экзамен. Тезисы ответов на наиболее сложные

вопросы желательно записать, так как в процессе записи включаются дополнительные

моторные ресурсы памяти.

Предложенная методика непосредственной подготовки к зачету может быть и изменена.

Так, для студентов, которые считают, что они усвоили программный материал в полном

объеме и уверены в прочности своих знаний, достаточно беглого повторения учебного

материала. Основное время они могут уделить углубленному изучению отдельных, наиболее

сложных, дискуссионных проблем.

 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

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

справочных систем (при необходимости) 

Освоение дисциплины "Социология" предполагает использование следующего программного обеспечения и

информационно-справочных систем:

 

Операционная система Microsoft Windows Professional 7 Russian

Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 2010 Professional Plus Russian

Браузер Google Chrome

Adobe Reader XI

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

" БиблиоРоссика", доступ к которой предоставлен обучающимся. В ЭБС " БиблиоРоссика " представлены

коллекции актуальной научной и учебной литературы по гуманитарным наукам, включающие в себя публикации

ведущих российских издательств гуманитарной литературы, издания на английском языке ведущих американских

и европейских издательств, а также редкие и малотиражные издания российских региональных вузов. ЭБС

"БиблиоРоссика" обеспечивает широкий законный доступ к необходимым для образовательного процесса

изданиям с использованием инновационных технологий и соответствует всем требованиям федеральных

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя

электронные версии книг издательства "Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также

электронные версии периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС

Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным периодическим изданиям по

максимальному количеству профильных направлений с соблюдением всех авторских и смежных прав.

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

"Консультант студента", доступ к которой предоставлен обучающимся. Многопрофильный образовательный

ресурс "Консультант студента" является электронной библиотечной системой (ЭБС), предоставляющей доступ

через сеть Интернет к учебной литературе и дополнительным материалам, приобретенным на основании прямых

договоров с правообладателями. Полностью соответствует требованиям федеральных государственных

образовательных стандартов высшего образования к комплектованию библиотек, в том числе электронных, в

части формирования фондов основной и дополнительной литературы.
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 11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного

процесса по дисциплинe (модулю) 

Освоение дисциплины "Социология" предполагает использование следующего материально-технического

обеспечения:

 

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория состоит из

интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная современными средствами

воспроизведения и визуализации любой видео и аудио информации, получения и передачи электронных

документов. Типовая комплектация мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора,

автоматизированного проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны

преподавателя, включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер (с

техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb), конференц-микрофон,

беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы подключения: USB,audio, HDMI.

Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым элементом управления, объединяющим все устройства

в единую систему, и служит полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность

легко управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические занятия,

презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки обучающихся в удобной и доступной

для них форме с применением современных интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в

процессе обучения всех корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее лицензионное программное

обеспечение.

 

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

ограниченными возможностями здоровья 

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

восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:

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

альтернативные формы, удобные для различных пользователей;

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

предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть

доступность управления контентом с клавиатуры;

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

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

аудиально;

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

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

технологий;

- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных

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

быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников

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

проведения тренингов, организации коллективной работы;

- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного

контроля;

- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями

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

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

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

более чем на 20 минут;

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

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 38.03.02

"Менеджмент" и профилю подготовки Логистика .


