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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

ОПК-3 Способен выделять, систематизировать и интерпретировать содержательно

значимые эмпирические данные из потоков информации, а также смысловые

конструкции в оригинальных текстах и источниках по профилю деятельности

УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации,

применять системный подход для решения поставленных задач

УК-5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в

социально-историческом, этическом и философском контекстах

 

Выпускник, освоивший дисциплину:

 Должен знать: 

 - знание и понимание основных тенденций внутренней политики США, особенно социальных сторон жизни

американского общества ;

- знать внутриполитическую, социально-экономическую ситуацию в США в 60-е годы, трудности и проблемы, их

развитие, кризисные моменты.

 Должен уметь: 

 - уметь анализировать важные документы, касающиеся рассматриваемых проблем.

 Должен владеть: 

 - политической и правовой спецификой курса.

- способностью и готовностью к длительной работе с источниками и литературой

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 - выделять, систематизировать и интерпретировать содержательно значимые эмпирические данные из

потоков информации, а также смысловые конструкции в оригинальных текстах и источниках по профилю

деятельности

- осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения

поставленных задач

- воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и философском

контекстах

 

 2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего

образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.О.13 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 41.03.01 "Зарубежное регионоведение (Германо-российские исследования)" и

относится к обязательным дисциплинам.

Осваивается на 3 курсе в 5 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 5 зачетных(ые) единиц(ы) на 180 часа(ов).

Контактная работа - 72 часа(ов), в том числе лекции - 36 часа(ов), практические занятия - 36 часа(ов),

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

Самостоятельная работа - 54 часа(ов).
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Контроль (зачёт / экзамен) - 54 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: экзамен в 5 семестре.

 

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

них количества академических часов и видов учебных занятий 

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

N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Социокультурный подход в

современной науке

5 6 6 0 9

2.

Тема 2. Регион как

социокультурная общность

5 6 6 0 9

3.

Тема 3. Особенности региона как

социокультурной территориальной

общности

5 6 6 0 9

4.

Тема 4. Социокультурная история

отдельных регионов

5 6 6 0 9

5.

Тема 5. Региональная структура

государства. Государство как

целостность

территориально-политической,

экономической и социокультурной

подсистем

5 6 6 0 9

6.

Тема 6. Влияние особенностей

социокультурного пространства на

формирование правовой системы

5 6 6 0 9

  Итого   36 36 0 54

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Социокультурный подход в современной науке

Методологические основы"новой социальной истории". Специфика исследовательского подхода. Выяснение

подлинной картины существующих в обществе социальных групп,

уточнение конкретных связей между ними, фиксирование

общественного положения, прав и обязанностей, статуса и престижа индивидов и социальных организаций.

Культура - неотъемлемая характеристика человека как социального

существа. Связь культуры с социальным поведением индивидов,образующих определенную

социальную группу. Термин "социокультурное". Определение общества как единства культуры и социальности,

образуемых и преобразуемых деятельностью человека. Специфика социокультурного подхода.

Тема 2. Регион как социокультурная общность

Региональная специфика социокультурной общности. Человеческий потенциал региона.

Проблемы социально-территориальной идентификации. Здоровье населения. Социальное самочувствие и

ценности населения. Культурный потенциал и культурный капитал населения. Культурный потенциал. Развитие

образования и науки. Этническое распределение населения. Развитие культуры.

Тема 3. Особенности региона как социокультурной территориальной общности

Особенности региона как социокультурной территориальной общности. Природно географическая и

историческая характеристика региона. Ресурсный потенциал региона. Динамика отраслей реального сектора и

отраслевая структура экономики. Транспортная инфраструктура. Доходы консолидированного бюджета региона

и уровень его дотационности. Трудовая мотивация и экономическая активность населения. Качество жизни

населения в контексте социокультурного портрета. Уровень жизни населения, проблемы ее качества.

Социальная стратификация и социальная мобильность. Социально-профессиональная мобильность.

Социальное пространство региона и его воздействие на процесс модернизации.

Тема 4. Социокультурная история отдельных регионов
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Обусловленность социокультурной специфики региона историческим развитием. Историческое заселение

отдельных регионов. Историческое формирование населения региона, его социально-демографические и

этнические характеристики. Влияние исторических событий на численность и состав населения. Межэтнические

и межконфессиональные отношения. Исторические аспекты социокультурного развития отдельных регионов.

Информационные технологии. Формирование информационно-когнитивной составляющей модернизации. Этапы

стратегии интегрированной модернизации.

Тема 5. Региональная структура государства. Государство как целостность территориально-политической,

экономической и социокультурной подсистем

Государство как территория. Регион и территориальная структура (геоструктура). Регионализация в

многосоставном обществе. Территориально-государственное строительство. Понятие, содержание и подходы к

изучению региональной политики. Административно-территориальное деление государства. Общенациональный

территориально-политический контроль. Институты регионального влияния на общегосударственном уровне.

Тема 6. Влияние особенностей социокультурного пространства на формирование правовой системы

Цели и организация социально-правовых исследований. Методология проведения социально-правовых

исследований. Исследования процессов разработки и принятия законодательных актов и принятия

управленческих решений. Эффективность законодательства в сфере гармонизации межнациональных

отношений. Формирование модели отраслевого правового мониторинга. Опыт деятельности органов публичной

власти.

 

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

дисциплинe (модулю) 

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

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

аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся

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

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

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

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

Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,

учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего

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

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

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 5
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Этап

Форма контроля Оцениваемые

компетенции

Темы (разделы) дисциплины

  Текущий контроль    

1

Письменное

домашнее задание ОПК-3 , УК-1 , УК-5

1. Социокультурный подход в современной науке

2. Регион как социокультурная общность

2 Презентация ОПК-3 , УК-1 , УК-5

3. Особенности региона как социокультурной

территориальной общности

4. Социокультурная история отдельных регионов

3 Дискуссия ОПК-3 , УК-1 , УК-5

5. Региональная структура государства. Государство как

целостность территориально-политической, экономической и

социокультурной подсистем

6. Влияние особенностей социокультурного пространства на

формирование правовой системы

   Экзамен ОПК-3, УК-1, УК-5   

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 5

Текущий контроль

Письменное

домашнее

задание

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.

1

Презентация Превосходный

уровень владения

материалом. Высокий

уровень

доказательности,

наглядности, качества

преподнесения

информации. Степень

полноты раскрытия

материала и

использованные

решения полностью

соответствуют

задачам презентации.

Использованы

надлежащие

источники и методы.

Хороший уровень

владения материалом.

Средний уровень

доказательности,

наглядности, качества

преподнесения

информации. Степень

полноты раскрытия

материала и

использованные

решения в основном

соответствуют

задачам презентации.

Использованные

источники и методы в

основном

соответствуют

поставленным

задачам.

Удовлетворительный

уровень владения

материалом. Низкий

уровень

доказательности,

наглядности, качества

преподнесения

информации. Степень

полноты раскрытия

материала и

использованные

решения слабо

соответствуют

задачам презентации.

Использованные

источники и методы

частично

соответствуют

поставленным

задачам.

Неудовлетворительный

уровень владения

материалом.

Неудовлетворительный

уровень

доказательности,

наглядности, качества

преподнесения

информации. Степень

полноты раскрытия

материала и

использованные

решения не

соответствуют

задачам презентации.

Использованные

источники и методы не

соответствуют

поставленным

задачам.

2
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Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

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.

3

Экзамен Обучающийся

обнаружил

всестороннее,

систематическое и

глубокое знание

учебно-программного

материала, умение

свободно выполнять

задания,

предусмотренные

программой, усвоил

основную литературу и

знаком с

дополнительной

литературой,

рекомендованной

программой

дисциплины, усвоил

взаимосвязь основных

понятий дисциплины в

их значении для

приобретаемой

профессии, проявил

творческие

способности в

понимании, изложении

и использовании

учебно-программного

материала.

Обучающийся

обнаружил полное

знание

учебно-программного

материала, успешно

выполнил

предусмотренные

программой задания,

усвоил основную

литературу,

рекомендованную

программой

дисциплины, показал

систематический

характер знаний по

дисциплине и

способен к их

самостоятельному

пополнению и

обновлению в ходе

дальнейшей учебной

работы и

профессиональной

деятельности.

Обучающийся

обнаружил знание

основного

учебно-программного

материала в объеме,

необходимом для

дальнейшей учебы и

предстоящей работы

по профессии,

справился с

выполнением заданий,

предусмотренных

программой, знаком с

основной литературой,

рекомендованной

программой

дисциплины, допустил

погрешности в ответе

на экзамене и при

выполнении

экзаменационных

заданий, но обладает

необходимыми

знаниями для их

устранения под

руководством

преподавателя.

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.

 

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 5

Текущий контроль

 1. Письменное домашнее задание

Темы 1, 2

Тема 2. Регион как социокультурная общность.

1. Дайте определение понятия "социокультурная общность".

2. Назовите основные составляющие социокультурной общности.

3. В чём проявляется региональная специфика социокультурной общности?

4. Ваше понимание "человеческого потенциала".

5. Какую роль играет человеческий потенциал в развитии региона?

6. Как влияют здоровье населения, его социальное самочувствие и ценности на потенциал региона?

7. Какую роль в развитии региона играет его культурный потенциал?

8. Взаимосвязь развития науки и экономического потенциала региона.

9. Развитие науки и образования в регионе. Их влияние на социокультурный потенциал региона.

10. Этничность и региональная специфика.
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Тема 5. Региональная структура государства. Государство как целостность территориально-политической,

экономической и социокультурной подсистем:

1. На конкретном примере опишите государство как территорию.

2. Геоструктура: основные характеристики.

3. Многосоставное общество: основные характеристики,примеры.

4. Специфика регионализации в многосоставном обществе.

5. Территориально-государственное строительство. В чём проявляется региональная специфика?

6. Понятие региональной политики.

7 В чём проявляется содержание региональной политики.

8. Опишите основные подходы к изучению региональной политики.

9. Охарактеризуйте территориально-политическую подсистему государства как системы

10. Охарактеризуйте экономическую подсистему государства.

11. В чем проявляется специфика социокультурной подсистемы государства?

 2. Презентация

Темы 3, 4

Подготовьте презентацию по теме "Социокультурная история региона" на примере одного из регионов

(произвольный выбор). В презентации необходимо отразить:

1. специфику исторического заселения;

2. специфику формирования исторической общности;

3. социально-демографические характеристики;

4. этнические характеристики;

5. влияние исторических событий на численность и состав населения;

6. межэтнические отношения;

7. межконфессиональные отношения;

8. современное состояние социокультурной составляющей региона;

9. основные аспекты модернизации региона;

10. влияние информационных технологий на развитие региона;

 3. Дискуссия

Темы 5, 6

Тема 3. Особенности региона как социокультурной территориальной общности. Вопросы для дискуссии:

1. На примере конкретного региона представьте природно географическую характеристику региона.

2. На примере конкретного региона представьте историческую характеристику региона.

3. Как вы понимаете, что включает в себя понятие "ресурсный потенциал".

4. На примере конкретного региона покажите специфику ресурсного потенциала региона.

5. Представьте своё понимание термина "реальный сектор экономики".

6. Подготовьте материал, отражающий динамику отраслей реального сектора экономики конкретного региона.

7. Представьте материал, отражающий отраслевую структуру экономики конкретного региона.

8. Насколько значима транспортная инфраструктура для социокультурной характеристики региона.

9. Как соотносятся доходы консолидированного бюджета региона и уровень его дотационности.

10. Проанализируйте и соотнесите показатели трудовой мотивации и экономической активности населения

конкретного региона.

11. Критерии качества жизни населения в контексте социокультурного портрета.

12. Влияние уровня жизни населения на социальную стратификацию и социальную мобильность населения.

Тема 6. Влияние особенностей социокультурного пространства на формирование правовой системы

1. Какова цель социально-правовых исследований?

2. Специфика организации социально-правовых исследований.

3. Специфика проведения социально-правовых исследований.

4. Методология проведения социально-правовых исследований.

5. Исследования процессов разработки и принятия законодательных актов.

6. Исследования процессов разработки и принятия управленческих решений.

7. Эффективность законодательства в сфере гармонизации межнациональных отношений.

8. Формирование модели отраслевого правового мониторинга.

9. Опыт деятельности органов публичной власти.

10. Охарактеризуйте правовую систему конкретного региона.

 Экзамен 

Вопросы к экзамену:

1. "Социокультурная общность": характеристики понятия.

2. Региональная специфика социокультурной общности.

3. Роль человеческого потенциала в развитии региона.

4.Влияние здоровья населения на потенциал региона.
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5. Влияние социального самочувствия населения на потенциал региона.

6. Ценностная составляющая социокультурного развития региона.

7. Взаимосвязь развития науки и экономического потенциала региона.

8. Развитие науки и образования. Их влияние на социокультурный потенциал региона.

9. Этничность и региональная специфика.

10. Региональная структура государства.

11. Государство как целостность территориально-политической, экономической и социокультурной подсистем.

12.Государство как территория.

13. Геоструктура: основные характеристики.

14. Многосоставное общество: основные характеристики.

15. Специфика регионализации в многосоставном обществе.

16. Территориально-государственное строительство. Региональная специфика.

17. Понятие и содержание региональной политики.

18. Основные подходы к изучению региональной политики.

19. Территориально-политическая подсистема государства.

20. Экономическая подсистема государства.

21. Специфика социокультурной подсистемы государства.

22. Природно географическая характеристика региона.

23. Историческая характеристика региона.

24. Сущность понятия "ресурсный потенциал".

25. Специфика ресурсного потенциала региона.

26. Динамика отраслей реального сектора экономики региона.

27. Отраслевая структура экономики региона.

28. Транспортная инфраструктура в социокультурной характеристике региона.

29. Доходы консолидированного бюджета региона и уровень его дотационности.

30. Показатели трудовой мотивации и экономической активности населения региона.

31. Критерии качества жизни населения в контексте социокультурного портрета.

32. Уровень жизни населения и социальная стратификация.

33. Влияние социокультурного пространства на формирование правовой системы.

34. Специфика организации социально-правовых исследований.

35. Специфика проведения социально-правовых исследований.

36. Методология проведения социально-правовых исследований.

37. Процесс разработки и принятия управленческих решений.

38. Критерии эффективности законодательства в сфере гармонизации межнациональных отношений.

39. Формирование модели отраслевого правового мониторинга.

40. Опыт деятельности органов публичной власти.

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 5

Текущий контроль

Письменное

домашнее

задание

Обучающиеся получают задание по освещению определённых теоретических

вопросов или решению задач. Работа выполняется письменно дома и

сдаётся преподавателю. Оцениваются владение материалом по теме

работы, аналитические способности, владение методами, умения и навыки,

необходимые для выполнения заданий.  

1 10
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Форма

контроля

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

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Этап Количество

баллов

Презентация Обучающиеся выполняют презентацию с применением необходимых

программных средств, решая в презентации поставленные преподавателем

задачи. Обучающийся выступает с презентацией на занятии или сдаёт её в

электронном виде преподавателю. Оцениваются владение материалом по

теме презентации, логичность, информативность, способы представления

информации, решение поставленных задач.  

2 25

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.  

3 15

 Экзамен Экзамен нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины. Экзамен

проводится в устной или письменной форме по билетам, в которых

содержатся вопросы (задания) по всем темам курса. Обучающемуся даётся

время на подготовку. 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:

Социальная политика: Учебное пособие / Тавокин Е.П. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 157 с.: 60x90 1/16. - (Высшее

образование: Бакалавриат) (Переплёт 7БЦ) ISBN 978-5-16-006151-1 - Режим доступа:

http://znanium.com/catalog/product/478835

Немировская, А. В. Социокультурные процессы в Восточной Сибири (на материалах социологических

исследований в Красноярском крае и Республике Хакасия в 2009 - 2011 гг.) [Электронный ресурс] : Монография

/ отв. ред. А. В. Немировская. - Красноярск : Сибирский федеральный университет, 2011. - 222 с. - ISBN

978-5-7638-2440-7. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/441973

Социокультурные процессы в Сибирском регионе (Красноярский край в 2010-2014 гг.) / В.Г. Немировский. -

Краснояр.: СФУ, 2014. - 244 с. ISBN 978-5-7638-3140-5 - Режим доступа:

http://znanium.com/catalog/product/538775

Социокультурное пространство современного российского города (на материале анализа города Красноярска):

Монография / Копцева Н.П., Сертакова Е.А. - Краснояр.:СФУ, 2015. - 128 с.: ISBN 978-5-7638-3345-4 - Режим

доступа: http://znanium.com/catalog/product/967769

 

 7.2. Дополнительная литература: 

Социальная политика: Учебное пособие / Г.А. Ахинов, С.В. Калашников. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 272 с.: 60x90

1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат). (переплет) ISBN 978-5-16-003549-9 - Режим доступа:

http://znanium.com/bookread2.php?book=396225

Мигранты в социокультурном пространстве региона. Социологические очерки / Г.Д. Гриценко, А.В. Дмитриев,

Т.Ф. Маслова; Под ред. М.К. Горшкова. - М.: Альфа-М, 2009. - 176 с.: 60x90 1/16. ISBN 978-5-98281-158-5 - Режим

доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=155733

Социально-правовые исследования в регионах : монография / Ю.А. Тихомиров, Л.В. Андриченко, С.А. Боголюбов

[и др.] ; отв. ред. Ю.А. Тихомиров. ? М. : Институт законодательства и сравнительного правоведения при

Правительстве Российской Федерации : ИНФРА-М, 2017. ? 256 с. - Режим доступа:

http://znanium.com/catalog/product/902284

Осипова, Е.А.Региональный социокультурный брендинг в создании позитивного имиджа России [Электронный

ресурс] : статья / Е.А. Осипова. - М.: Инфра-М, 2015. - 6 с. - Режим доступа:

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=525039

СОЦИОКУЛЬТУРНОЕ РАЗВИТИЕ РОССИЙСКИХ РЕГИОНОВ В КОНТЕКСТЕ СОВРЕМЕННОЙ РОССИЙСКОЙ

АНТИУТОПИИ/ [Философские науки, 2015, вып. �8, стр. 95-106] - Режим доступа:

http://znanium.com/catalog/product/544521

Социокультурная модернизация регионов Сибири / В.Г. Немировский, А.В. Немировская. - Краснояр.: СФУ, 2013.

- 208 с. ISBN 978-5-9676-0625-0 -

http://znanium.com/bookread2.php?book=538954

 

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

освоения дисциплины (модуля) 
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Административно-территориальное устройство России. Видео урок -

https://interneturok.ru/lesson/geografy/8-klass/geograficheskoe-polozhenie-rossii/administrativno-territorialnoe-ustroystvo-rossii

Локальная культура - Владимир Миронов доктор философских наук, профессор, член-корреспондент РА,

заведующий кафедрой онтологии и теории познания философского факультета МГУ, декан философского

факультета МГУ (постнаука) - https://postnauka.ru/video/36707

Социокультурное развитие: Основные тенденции развития мирового искусства. - https://infourok.ru/videouroki/3601

 

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

Вид работ Методические рекомендации

лекции Лекционные занятия предназначены для теоретического изучения курса. Практические

занятия являются аудиторными, проводятся в виде семинаров. Они предназначены для

закрепления и более глубокого изучения определенных аспектов лекционного материала на

практике. На лекции рекомендуется записывать ключевые смысловые конструкции, для

выстраивания понимания темы. Интерактивный режим лекционного занятия предполагает

активное участие студента. 

практические

занятия

Для подготовки к занятиям рекомендуется выделять в материале проблемные вопросы,

затрагиваемые преподавателем в лекции, и группировать информацию вокруг них.

Желательно выделять в используемой литературе проблемы, на которые разными авторам

могут быть представлены различные интерпретации. На основании постановки таких

вопросов следует собирать аргументы в пользу различных вариантов решения заявленных

проблем.

Главной целью такого рода занятий является: научить студентов применению теоретических

знаний на практике. С этой целью на занятиях моделируются фрагменты их будущей

деятельности в виде учебных ситуационных задач, при решении которых студенты

отрабатывают различные действия по применению соответствующих профессиональных

знаний.

На семинарском занятии обсуждаются теоретические положения изучаемого материала,

уточняются позиции авторов научных концепций, ведется работа по осознанию студентами

категориального аппарата науки, определяется и формулируется отношение учащихся к

теоретическим проблемам науки, оформляется собственная позиция будущего специалиста.

Форма работы - диалог: и студенты и преподаватель вправе задавать друг другу вопросы,

которые возникли и могут возникнуть у них в процессе изучения и обсуждения материала.

Делятся своими сомнениями, наблюдениями. Приводят доводы 'за' и 'против' той или иной

позиции, обосновывают возможность применения на практике тех или иных теоретических

положений.

В текстах авторов, таким образом, следует выделять следующие компоненты:

- постановка проблемы;

- варианты решения;

- аргументы в пользу тех или иных вариантов решения.

На основе выделения этих элементов проще составлять собственную аргументированную

позицию по рассматриваемому вопросу.

При работе с терминами необходимо обращаться к словарям, в том числе доступным в

Интернете, например на сайте http://dic.academic.ru.
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Вид работ Методические рекомендации

самостоятельная

работа

Самостоятельная работа формирует творческую активность студентов, представление о

своих научных и социальных возможностях, способность вычленять главное, совершенствует

приемы обобщенного мышления.

Самостоятельно изучается рекомендуемая литература, проводится работа с библиотечными

фондами и электронными источниками информации, специализированной литературой,

нормативными актами. Реферируя и конспектируя наиболее важные вопросы, имеющие

научно-практическую значимость, новизну, актуальность, делая выводы, заключения,

высказывая практические замечания, выдвигая различные положения, студенты глубже

понимают вопросы курса.

Вниманию студентов предлагаются список литературы, контрольные вопросы и задания. По

желанию студенты по интересующим вопросам могут написать рефераты, эссе,

предварительно согласовав тему с преподавателем. Для подготовки к семинарским

занятиям преподавателем предлагается ряд вопросов для составления докладов.

Подготовка к семинарским, практическим занятиям, а также выполнение заданий для

самостоятельной работы требует от студента навыков работы с литературными источниками:

умение выделять главное в тексте; умение составлять опорную схему изученного материала,

тезисный и развернутый план-конспект; а также свободно владения проработанным

материалом; способности рассказать своими словами суть проблемы; умения объяснить и

дать определение встречающимся в тексте новым научным терминам; умения находить в

жизни ситуации, которые могут служить иллюстрацией теоретического материала,

обсуждаемого на занятиях.

Важной является готовность студента к восприятию в курсе сочетания философского,

теоретического материала с конкретным практическим, направленным на освоение умений и

навыков практической организации профессиональной деятельности.

При самостоятельной подготовке (например, при написании рефератов) в материале

следует выделить небольшое количество (не более 5) заинтересовавших Вас проблем и

сгруппировать материал вокруг них. Следует добиваться чёткого разграничения отдельных

проблем и выделения их частных моментов.

При подготовке к семинарам Вам может понадобиться материал, изучавшийся на курсах

"Правоведение", "История" и "Философия", поэтому стоит обращаться к соответствующим

источникам (учебникам, монографиям, статьям).

При ответе на вопросы к тексту нужно приводить цитаты и далее анализировать

содержащиеся в них идеи, выделяя их аспекты.

 

письменное

домашнее

задание

Для выполнения письменного домашнего задания рекомендуется следующая

последовательность:

- проработка записей лекций или материала учебника, соответствующих теме задания;

- изучение рекомендуемой основной литературы;

- самостоятельный поиск дополнительной литературы.

Если студент испытывает затруднения по отдельным вопросам, то ему следует обратиться

за консультацией к преподавателю.

Для успешного выполнения домашнего задания студентам необходимо изучить лекционный

материал и рекомендуемую литературу, отработать изученный материал на семинарских и

практических занятиях, выполнить задания для самостоятельной работы.

Письменное домашнее задание даётся с целью закрепления лекционного материала,

овладения понятийным аппаратом предмета, методами диагностики и коррекции,

изучаемыми в рамках учебной дисциплины.
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Вид работ Методические рекомендации

презентация Для подготовки презентаций рекомендуется воспользоваться методическими

рекомендациями, предложенными Д.А. Новиковым:

1. Рассказывать можно только то, о чем знаешь, как минимум, в 10 раз больше, чем

озвучиваешь.

2. Первый слайд должен содержать название доклада, ФИО Каждый слайд должен иметь

заголовок и быть пронумерованным в формате 1/11.

3. Для подготовки презентации. наиболее распространен сегодня MS PowerPoint.

4. Презентация начинается с аннотации, где на одном-двух слайдах дается представление,

о чем пойдет речь.

5. Презентация не заменяет, а дополняет доклад. Не надо писать на слайдах то, что Вы

собираетесь сказать словами. Обратное тоже верно: при докладе никогда не зачитывайте

текст со слайда!

6. Оптимальная скорость переключения ? один слайд за 1-2 минуты. Для кратких

выступлений допустимо два слайда в минуту, но не быстрее.

7. Размер шрифта основного текста - не менее 16pt, заголовки  20 pt. Наиболее

читабельным является Arial. Оформляйте все слайды в едином стиле.

8. Не перегружайте слайд информацией. Не делайте много мелкого текста.

9. Имеет смысл быть аккуратным. Неряшливо сделанные слайды (разнобой в шрифтах и

отступах, ошибки и опечатки) вызывают подозрение, что и к содержательным вопросам

докладчик подошёл спустя рукава.

10. Если Вы чувствуете себя хоть немного неуверенно перед аудиторией, или выступление

очень ответственное, то напишите и выучите свою речь наизусть.

11. Следите за временем!

12. Речь и слайды не должны совпадать, тогда презентация станет 'объёмной'. Речь должна

быть более популярна и образна.

13. Нельзя читать формулы и обозначения ('икс', 'зет и джитое с тильдой' и т.п.) -

рассказывайте на качественном уровне!

14. Первые же фразы должны интриговать. Например, можно сказать о том, насколько

сложной или насколько важной является данная задача, или о том, насколько неожиданным

будет решение

15. Люди лучше запоминают то, что увидели последним!

16. В серьёзных научных презентациях не следует использовать эффекты анимации и

излишнее 'украшательство'.

17. Заранее продумайте возможные проблемы с техникой. Заранее скопируйте на рабочий

стол файл с презентацией и проверьте, как он работает, с первого до последнего слайда.

Обязательно имейте при себе копию презентации на флэш-карте. 

дискуссия Работа на практических занятиях предполагает активное участие студента в дискуссиях.

Студенты в ходе занятия анализируют выступления своих коллег, выделяя в ходе дискуссии:

- структуру излагаемого материала;

- логику рассуждений;

- убедительность, аргументировать и доказательность;

- стилевую выдержанность;

- эмоциональную окраску.

Преподаватель оценивает как студентов, излагающих материал, так и их оппонентов. При

этом учитывается глубина знаний, умение излагать свои мысли, способность к обобщениям и

самостоятельным выводам. Для участия в дискуссиях студент должен основательно

подготовиться к занятию. В ходе подготовки к занятиям рекомендуется выделять в

материале проблемные вопросы, затрагиваемые преподавателем в лекции, и группировать

информацию вокруг них. Желательно выделять в используемой литературе постановки

вопросов, на которые разными авторам могут быть даны различные ответы. На основании

этого следует собирать аргументы в пользу различных вариантов решения поставленных

проблем.

В текстах авторов, таким образом, следует выделять следующие компоненты:

- постановка проблемы;

- варианты решения;

- аргументы в пользу тех или иных вариантов решения.

На основе выделения этих элементов проще составлять собственную аргументированную

позицию по рассматриваемому вопросу.

При работе с терминами необходимо обращаться к словарям, в том числе доступным в

Интернете, например на сайте http://dic.academic.ru.
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Вид работ Методические рекомендации

экзамен Для успешной сдачи экзамена необходимо ознакомиться с основной литературой, изучить

теоретическую часть по конспектам лекций, овладеть практическими навыками и уметь их

продемонстрировать. При подготовке к экзамену необходимо опираться, прежде всего, на

лекции, а также на источники, которые рекомендуются в качестве основной и

дополнительной литературы. На экзамене студенту необходимо ответить на два вопроса.

Оценивается полнота ответа, ориентированность студента в теме, его способность

размышлять и анализировать, давать чёткие и аргументированные ответы.

При оценке теоретических знаний и практических навыков студентов при устном опросе

учитывается участие их в работе на лекциях и семинарских занятиях, выполнение ими

контрольных работ и выступление с докладами. Преподаватель имеет право сократить

количество вопросов тем студентам, которые успешно выполняли задания в течение

семестра и показали высокую успеваемость по данной дисциплине, активно работали на

лекциях и семинарских занятиях.

 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

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

справочных систем (при необходимости) 

Освоение дисциплины "Социокультурные особенности изучаемого региона" предполагает использование

следующего программного обеспечения и информационно-справочных систем:

 

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.

 

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

процесса по дисциплинe (модулю) 

Освоение дисциплины "Социокультурные особенности изучаемого региона" 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;
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- 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 41.03.01

"Зарубежное регионоведение" и профилю подготовки Германо-российские исследования .


