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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«ИСТОРИЯ»
Цели и задачи освоения учебной дисциплины
Цель освоения дисциплины: расширение гуманитарных знаний
студентов университета, формирование у обучающихся системного
мышления, умения самостоятельно оценивать события истории;
формировать представления об основных этапах и содержании истории с
древнейших времен до наших дней; показать на примерах из различных эпох
органическую взаимосвязь российской и мировой истории; определить место
отечественной истории во всемирно-историческом процессе; выработать у
современной молодежи уважительное и объективное отношение к истории
своего и других народов.
Задачи дисциплины:
- показать, по каким проблемам истории ведутся сегодня споры и дискуссии
в российской и зарубежной историографии;
- показать место истории в обществе; формирование и эволюцию
исторических понятий и категорий;
- обратить внимание на тенденции развития мировой историографии, место
и роль российской истории и историографии в мировой науке;
- проанализировать те изменения в исторических представлениях, которые
произошли в России в последнее десятилетие.
Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной
программы
Учебная дисциплина относится к базовой части.
Для изучения учебной дисциплины необходимы следующие знания,
умения и владения навыками, формируемые предшествующими
дисциплинами:
история,
обществознание
в
объеме
школьной
общеобразовательной программы.
Знания:
- методологии изучения социального компонента окружающего мира;
- основных закономерностей развития общества и укладов общественнополитической жизни;
- периодизации и основных событий истории.
Умения:
- устанавливать причинно-следственную связь различных событий и дать им
грамотные оценки;
- работать с исторической картой;
- демонстрировать гражданскую позицию, интегрировать в современное
общество, нацеленность на его совершенствование на принципах гуманизма
и демократии.
Владения навыками:
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- использования базовых положений гуманитарных наук при решении
социальных и профессиональных задач;
- самостоятельной работы с историческими источниками и литературой;
- анализа социально значимых процессов и ответственного участия в
общественно-политической жизни современного общества.
Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы
знания, умения и владения навыками, формируемые данной учебной
дисциплиной:
- Философия – ОК-1.
Требования к результатам освоения учебной дисциплины
Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у
обучающихся следующих общекультурных компетенций (ОК):
- способен использовать основы философских знаний, анализировать
главные этапы и закономерности исторического развития для осознания
социальной значимости своей деятельности (ОК-1).
В результате изучения дисциплины «История» студент должен:
Знать:
- закономерности и этапы исторического процесса, основные события и
процессы мировой и отечественной экономической истории;
- сущность, формы функции исторического знания; методы и источники
изучения истории; классификацию исторических источников;
- методологию и теорию исторической науки, многовариантность и
закономерности исторического процесса, место человека в историческом
процессе;
- развитие взглядов на мировой исторический процесс от античности до ХХI
века и оценки основных концепций осмысление истории;
- базовые тенденции изменения облика мировой истории, специфику их
проявления на территории различных стран и их вклад в решение
глобальных, общечеловеческих проблем;
- роль России как активного фактора и творца всемирной истории;
- мировую историю как целостный и в целом прогрессивный процесс
овладения человечеством новыми знаниями, гуманистическими ценностями;
- понимать трудности развития нашей страны и уважать исторический путь
других народов.
Уметь:
- ориентироваться в мировом историческом процессе, анализировать
процессы и явления, происходящие в обществе;
- давать анализ исторических событий и устанавливать причинноследственные связи между ними;
- проводить сравнительно-исторический анализ развития России и
стран мира;
- работать с исторической картой;
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- обосновать свою мировоззренческую и гражданскую
позицию;
ориентироваться в сложных противоречивых событиях современной
исторической, политической, экономической и культурной жизни страны и
международных отношениях;
- применять исторические знания как метод для познания конкретных
проблем, использовать полученные общие знания в профессиональной
деятельности, профессиональной рекламе и коммуникации, межличностном
общении.
Владеть навыками:
- способностью к обобщению, анализу, восприятию информации;
- категориальным аппаратом истории;
- навыками самостоятельного овладения новыми знаниями по исторической
проблематике, в том числе с использованием современных информационных
технологий;
- основными подходами к изучению дисциплины;
- способностью к деловой коммуникации в отечественной и международной
сферах.
Содержание дисциплины
История как наука. Сущность, формы, функции исторического знания,
методы и источники изучения истории; историография.
История Древнего Мира. Государства Древнего Востока. Античная
цивилизация.
Европа и Азия в эпоху Средневековья
Эпоха Нового Времени. Буржуазные революции в Европе. Просвещение и
просвещенный абсолютизм.
Становление индустриальной цивилизации (вторая половина XIX в.) мировое
развитие на рубеже XIX – XX веков.
Мировое развитие в первой половине XX века.
Духовная жизнь, развитие Российской и мировой культуры в XX веке.
СССР и мировое развитие в период «холодной войны».
Модернизационные процессы в мире конца XX – начала XXI вв. От СССР к
Российской Федерации.
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«ФИЛОСОФИЯ»
1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины
Цели и задачи курса «Философии» направлены на эффективную реализацию
(в комплексе с другими социально-гуманитарными и профессиональными
дисциплинами) принципа гуманизации высшего образования. Основная цель
философского образования – овладение духовно-интеллектуальной
культурой современного специалиста, философской методологией
осмысления сложных мировоззренческих проблем современности и
научными
методами
познания
инновационных
процессов
в
профессиональной сфере. Эта цель ориентирована на решение актуальных
задач, стоящих перед современной кооперацией.
2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной
программы
Учебная дисциплина «Философия» относится к циклу гуманитарных,
социальных и экономических дисциплин, базовая часть.
Для изучения учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения
и владения навыками, формируемые предшествующими дисциплинами:
- школьные курсы общеобразовательных дисциплин «Обществознание»,
«Литература», «История».
Изучение данных дисциплин обеспечивает:
знание: основных направлений и проблем исторического, социального,
духовного и культурного развития общества в целом;
умение: изучать и осмысливать эмпирический материал и теоретические
концепции;
владение навыками самостоятельной работы, логического мышления,
приобретения научных знаний.
Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы
знания, умения и владения навыками, формируемые данной учебной
дисциплиной:
- Политология – ОК- 3, ОК-4;
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- Теория и практика кооперации – ОК-3, ОК-4;
- Социология – ОК-4;
- Логика – ОК-1.
3. Требования к результатам освоения учебной дисциплины
Изучение учебной дисциплины «Философия» направлено на формирование у
обучающихся следующих общекультурных компетенций (ОК):
– владеть культурой мышления, способен к обобщению, анализу,
восприятию информации, постановке цели и выбору путей её достижения
(ОК-1);
– способен понимать и анализировать мировоззренческие, социально и
личностно значимые философские проблемы (ОК-2);
– способен понимать движущие силы и закономерности исторического
процесса; события и процессы экономической истории; место и роль своей
страны в истории человечества и в современном мире (ОК-3);
– способен анализировать социально-значимые проблемы и процессы,
происходящие в обществе, и прогнозировать возможное их развитие в
будущем (ОК-4).
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
- основные философские понятия и категории, закономерности развития
природы, общества и мышления;
- мировоззренческие
мышления;

и

методологические

- роль философии в формировании
профессиональной деятельности;

основы

ценностных

экономического
ориентаций

в

- историю развития мировой и отечественной философской мысли, ключевые
понятия и категории философии, современные школы и парадигмы
философского мышления;
уметь:
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- применять понятийно-категориальный аппарат, основные законы
гуманитарных и социальных наук в профессиональной деятельности;
- применять методы и средства познания для интеллектуального развития,
повышения культурного уровня профессиональной компетенции;
владеть
- навыками философского мышления для выработки системного, целостного
взгляда на проблемы общества;
- навыками философского анализа различных типов мировоззрения,
использования различных философских методов для анализа тенденций
развития современного общества, философско-правового анализа;
- философско-методологическим ресурсом, используемым в современных
научно-исследовательских программах, в формировании логических и
информационных моделей, фреймов-сценариев и когнитивных карт
изучаемой реальности.
Содержание дисциплины
1.
Предмет философии. Место и роль философии в духовной культуре
общества и личности.
2.

Становление и развитие философии: основные направления и школы.

3.

Структура и система философского знания. Учение о бытии.

4.
Сознание и познание. Стратегии теоретических исследований в
классической, неклассической и постнеклассической науке.
5.

Философская антропология. Современные концепции человека.

6.

Общество и личность.
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК»
1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины (модуля)
Основной целью курса является повышение совершенствования
исходного уровня владения иностранным языком, достигнутого на
предыдущей ступени образования, и овладение студентами необходимым и
достаточным
уровнем
иноязычных
компетенций
для
решения
коммуникативных задач в различных социально-бытовой, культурной,
профессионально-ориентированной и научной деятельности в иноязычной
среде и при общении с зарубежными партнерами, а также для дальнейшего
самообразования.
Задачи курса:
 повышение
уровня
учебной
автономии,
способности
к
самообразованию (ОК-9);
 развитие когнитивных и исследовательских умений (ОК-9);
 развитие информационной культуры (ОК-9);
 расширение кругозора и повышение общей культуры студентов (ОК-9);
 воспитание толерантности и уважения к духовным ценностям разных
стран и народов (ОК-9);
 формирование
профессионально-ориентированной
языковой
подготовки ((ОК-9);
 расширение лингвокультурологических и междисциплинарных знаний
студентов (ОК-9);
 развитие общечеловеческих и нравственных ценностей творчески и
самостоятельно мыслящих специалистов (ОК-9);
 формирование и развитие навыков и умений коммуникативного,
делового иноязычного общения (ОК-9);
 совершенствование рациональных приемов самостоятельной работы
(ОК-9)
2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной
программы
Учебная дисциплина относится к гуманитарному, социальному и
экономическому циклу (базовая часть). Для изучения учебной дисциплины
необходимы следующие знания, умения и
навыки, формируемые
предшествующей одноименной дисциплиной на базовом уровне
общеобразовательной системы обучения. Студент должен:
знать/понимать:
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· значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа
обучения и соответствующими ситуациями общения, в том числе оценочной
лексики, реплик-клише речевого этикета, отражающих особенности
культуры страны/стран изучаемого языка;
· значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме
(видовременные, неличные и неопределенно-личные формы глагола, формы
условного наклонения, косвенная речь / косвенный вопрос, побуждение и др.,
согласование времен, различные типы сложных предложений, наречия меры
и
степени,
сложное
дополнения),
систематизацию
изученного
грамматического материала;
· страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую
социальным опытом студентов: сведения о стране/странах изучаемого языка,
их науке и культуре, исторических и современных реалиях, общественных
деятелях, месте в мировом сообществе и мировой культуре,
взаимоотношениях с нашей страной, языковые средства и правила речевого и
неречевого поведения в соответствии со сферой общения и социальным
статусом партнера;
уметь:
· вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и
неофициального общения (в рамках изученной тематики); беседовать о себе,
своих планах; участвовать в обсуждении проблем в связи с
прочитанным/прослушанным иноязычным текстом, соблюдая правила
речевого этикета;
· рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики
и проблематики; представлять социокультурный портрет своей страны и
страны/стран изучаемого языка;
· относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в
распространенных стандартных ситуациях повседневного общения,
понимать основное содержание и извлекать необходимую информацию из
различных аудио- и видеотекстов: прагматических (объявления, прогноз
погоды), публицистических (интервью, репортаж), соответствующих
тематике данной ступени обучения;
· читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические,
художественные, научно-популярные, прагматические – используя основные
виды чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое) в
зависимости от коммуникативной задачи;
· писать личное письмо, письменно излагать сведения о себе в форме,
принятой в стране/странах изучаемого языка, делать выписки из иноязычного
текста;
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· использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности
и повседневной жизни для общения с представителями других стран,
ориентации в современном поликультурном мире; получения сведений из
иноязычных источников информации (в том числе через Интернет),
необходимых в образовательных и самообразовательных целях; расширения
возможностей в выборе будущей профессиональной деятельности; изучения
ценностей мировой культуры, культурного наследия и достижений других
стран; ознакомления представителей зарубежных стран с культурой и
достижениями России;
иметь навыки:
- извлекать необходимую информацию из иноязычных источников,
созданных в различных знаковых системах (текст, таблица, график,
диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.);
- переводить информацию из одной знаковой системы в другую (из текста в
таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.);
- отделять основную информацию от второстепенной;
- критически оценивать достоверность полученной информации;
- передавать содержание информации адекватно поставленной цели (сжато,
полно, выборочно);
- самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную
деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата) при
работе с иноязычными материалами;
выбирать
знаковые
системы
адекватно
познавательной
и
коммуникативной ситуации;
- развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить
доказательства (в том числе от противного) и иллюстрировать с помощью
примеров;
- работать продуктивно и целенаправленно с текстами художественного,
публицистического и официально-делового стилей, понимать их специфику;
- адекватно воспринимать язык средств массовой информации;
- создавать материал для устных презентаций с использованием на старшей
ступени обучения мультимедийных технологий.
Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы
знания, умения и владения навыками, формируемые данной учебной
дисциплиной: Итоговая государственная аттестация.
3. Требования к результатам освоения учебной дисциплины
Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся
следующих общекультурных и профессиональных компетенций:
(ОК – 9) владеет одним из иностранных языков на
Общекультурные:
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уровне не ниже разговорного
(ОК)
Иные компетенции: Развитие коммуникативной, речевой, языковой,
социокультурной/межкультурной,
компенсаторной
учебно-познавательной компетенций • развитие
иноязычной
коммуникативной
компетенции
в совокупности ее составляющих, а именно:
— речевая компетенция — развитие коммуникативных
умений в четырех основных видах речевой
деятельности (говорении, аудировании, чтении,
письме);
— языковая компетенция — овладение новыми
языковыми
средствами
(фонетическими,
орфографическими, лексическими, грамматическими) в
соответствии c темами и ситуациями общения,
отобранными для основной школы; освоение знаний о
языковых явлениях изучаемого языка, разных способах
выражения мысли в родном и иностранном языках;
— социокультурная/межкультурная компетенция —
приобщение к культуре, традициям, реалиям
стран/страны изучаемого языка в рамках тем, сфер и
ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам,
психологическим особенностям учащихся основной
школы на разных ее этапах; формирование умения
представлять свою страну, ее культуру в условиях
межкультурного общения;
— компенсаторная компетенция — развитие умений
выходить из положения в условиях дефицита языковых
средств при получении и передаче информации;
— учебно-познавательная компетенция — дальнейшее
развитие общих и специальных учебных умений,
универсальных способов деятельности; ознакомление с
доступными учащимся способами и приемами
самостоятельного изучения языков и культур, в том
числе с использованием новых информационных
технологий;
• развитие личности учащихся посредством реализации
воспитательного потенциала иностранного языка:
— формирование у учащихся потребности изучения
иностранных языков и овладения ими как средством
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общения, познания, самореализации и социальной
адаптации в поликультурном, полиэтническом мире в
условиях глобализации на основе осознания важности
изучения иностранного языка и родного языка как
средства общения и познания в современном мире;
— формирование общекультурной и этнической
идентичности
как
составляющих
гражданской
идентичности
личности;
воспитание
качеств
гражданина, патриота; развитие национального
самосознания, стремления к взаимопониманию между
людьми разных сообществ, толерантного отношения к
проявлениям иной культуры; лучшее осознание своей
собственной культуры;
— развитие стремления к овладению основами
мировой культуры средствами иностранного языка;
— осознание необходимости вести здоровый образ
жизни путем информирования об общественно
признанных формах поддержания здоровья и
обсуждения необходимости отказа от вредных
привычек.
Формирование/совершенствование
иноязычных
коммуникативных умений студентов на двух уровнях:
Основном(А1 – А2+) и Повышенном (А2+ - В1+) в
зависимости от исходного уровня иноязычной
коммуникативной компетенции студентов
Языковая компетенция (включая компенсаторную)
Содержание языковой подготовки отражает только то,
что обозначает «прирост» в овладении фонетикой,
лексикой и грамматикой в диапазоне выделенных
уровней, которые достигаются в процессе обучения
иностранным языкам в неязыковом вузе (До
порогового уровня А2 и Порогового В11 в зависимости
от входного уровня студентов или в зависимости от
осваиваемого варианта программы).
Основной уровень
1

При необходимости более детальное описание языковой компетенции см. в Common European Framework
of Reference for Language Learning and Teaching. – Strasbourg: Council of Europe Press, 1996.
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Формирование
и
совершенствование
слухопроизносительных навыков применительно к новому
языковому и речевому материалу.
Лексика в рамках обозначенной тематики.
Коррекция и развитие навыков продуктивного
использования
основных грамматических форм и
конструкций: система времен глагола, типы простого и
сложного предложения, наклонение, модальность,
залог, знаменательные и служебные части речи.
Формирование и совершенствование орфографических
навыков применительно к новому языковому и
речевому материалу.
Повышенный уровень
Расширение объема продуктивного и рецептивного
лексического минимума за счет лексических средств,
обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации
общения.
Грамматические конструкции, необходимые для
выражения следующих коммуникативных функций:
 запрос
и
передача
информации
(конкретизация, описание, повествование,
исправление утвердительных и отрицательных
утверждений,
ожидание
подтверждения
информации, требование подтверждения и т.д.)
 выражение и выяснение отношения и/или
позиции (выражение согласия, вынужденного
согласия,
возражения,
несогласия
с
утвердительным
и
отрицательным
утверждением
отрицание утверждения,
выражение намерений и т.д.)
 выработка совместного решения (инструкции и
команды, просьба, мольба, пренебрежение,
предложение помощи, совет, побуждение к
действию,
получение
разрешения,
приглашение, отказ и т.д.)
 установление
и
поддержание
контакта
(привлечение внимания,
формальное и
неформальное
приветствие,
обращение,
представление и т.д.)
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 структурирование высказывания (введение
темы, приведение примеров, перечисление,
выражение мнения, подчеркивание основных
мыслей, подведение итогов, переход к другой
теме, запрос мнения собеседника, прерывание
и вступление в беседу, индикация факта
слушания собеседника и т.д.)
 обеспечение процесса коммуникации и
восстановление его в случае сбоя (сигналы
непонимания,
просьба
повтора
всего
сказанного или его части, просьба подтвердить
или разъяснить информацию, способы донести
до собеседника свое мнение и т.д.).
Речевые компетенции
Рецептивные виды речевой деятельности
аудирование
Основной уровень
Понимание основного содержания текста:
-общественно-политические,
публицистические
(медийные) тексты по обозначенной проблематике,
- рассказы/ письма зарубежных студентов и/или
преподавателей о своих вузах,
- блоги/ веб-сайты, информационные буклеты о вузах,
- описание образовательных курсов и программ
Понимание запрашиваемой информации:
- прагматические тексты справочно-информационного
и рекламного характера по обозначенной проблематике
Детальное понимание текста:
-общественно-политические,
публицистические
(медийные) тексты, прагматические тексты справочноинформационного и рекламного характера по
обозначенной проблематике;
- письма личного характера
Повышенный уровень
Понимание запрашиваемой информации:
- нелинейные тексты (таблицы, схемы, графики,
диаграммы, карты, гипертексты, социальный Интернет,
чаты и др.)
- прагматические тексты справочно-информационного
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и рекламного характера
(буклеты, проспекты,
рекламные листовки, рецепты и т.д.)
- презентации зарубежных образовательных программ/
вузов, курсов
- поиск информации об университетах за рубежом,
(языковых) школах/курсах и др. учебных заведениях с
целью продолжения образования с использованием
справочной литературы, в том числе, сети Интернет.
Детальное понимание текста:
- научно-популярные и научные тексты по
обозначенной проблематике
- материалы студенческой прессы
- информация о конкурсах, стипендиях и грантах
- публицистические тексты по обозначенной
проблематике
Продуктивные виды речевой деятельности
Говорение
Основной уровень
- монолог-описание
- монолог-сообщение
- диалог- расспрос
Повышенный уровень
- монолог-размышление
-диалог-расспрос
- диалог-обмен мнениями / диалог- убеждение (в
рамках ролевых игр по обозначенной проблематике)
- диалог- побуждение к действию
Письмо
Основной уровень
- электронные письма личного характера
- запись тезисов выступления о своем вузе
-запись основных мыслей и фактов из аудиотекстов и
текстов для чтения по изучаемой проблематике
-заполнение форм и бланков
для участия в
студенческих программах
- поддержание контактов со студентами за рубежом
при помощи электронной почты.
-заполнение формуляров и бланков прагматического
характера (регистрационные бланки, таможенная
15

декларация и т.д.)
- письменные проектные задания (презентации,
буклеты, рекламные листовки, коллажи, постеры,
стенные газеты и т.д.)
Повышенный уровень
-эссе разных типов (по обозначенной проблематике
- оформление письменной части проектного задания
(информационный или рекламный листок / буклет о
факультете или вузе / телекоммуникационный проект и
т.п.);
- создание персональных блогов и сайтов
- написание эссе
- подготовка докладов на студенческую научную
конференцию
В результате изучения учебной дисциплины (модуля) «Иностранный язык»
обучающиеся должны на уровне А 1 – А2+:
знать:
- объем лексического минимума;
- структуру простого предложения;
- структурные типы предложения;
- грамматические формы и конструкции;
- терминологические
блоки
кооперации и специальности;

по

тематике

потребительской

- функциональной и стилистически-смысловой структуры языка,
позволяющей соотносить языковые средства с нормами речевого поведения,
которых придерживаются носители языка;
-

культуру этики и нормы речевых стереотипов делового языка;

уметь:
- достичь коммуникации на основном уровне (А1 – А2+);
- участвовать в диалоге в связи с содержанием текста;
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- составить сообщение в рамках лингвострановедческой с учетом
национально-культурной специфики, общенаучной и общеэкономической
тематик;
- понимать монологическое высказывание в рамках лингвострановедческой,
общенаучной и общеэкономической тематик;
- фиксировать информацию;
- письменно реализовывать коммуникативные намерения;
- составить деловое письмо на иностранном языке по заданным реквизитам;
- написать рендеринг;
- понимать и активно использовать в иноязычном общении маркированнодифференцированную лексику профессиональной сферы;
- участвовать в дискуссиях (круглые столы, совещания, собрания, ролевая
игра, ролевой диалог, выступления с докладом), используя диалогическую и
монологическую речь профессионального характера с соблюдением
функциональной и грамматической системы языка;
- использовать коммуникативные и социокультурные умения
в
соответствии с принятыми в странах изучаемого языка нормами социально
приемлемого общения;
- спонтанно реагировать в процессе коммуникации, формировать
психологическую готовность к реальному иноязычному общению в
различных ситуациях;
- развить как собственно коммуникативные, так и профессиональнокоммуникативные информационные, академические и социальные умения;
- передавать содержания печатного учебного текста с использованием
переводческих трансформаций;
- вычленять опорные смысловые блоки в представленном тексте;
- выделять основную мысль и факты, за исключением избыточной
информации;
- определять структурно-семантическое ядро;
владеть:
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- всеми видами чтения аутентичной и адаптированной литературы, в том
числе:
а) ознакомительным чтение,
б) изучающим чтением;
- речевым этикетом повседневного общения,
различными
видами
речевой
деятельности:
аудированием, чтением, письмом, переводом;
- владение всеми видами монологического
числе таким видом как презентация;

говорением,

высказывания,

в

том

на повышенном уровне (А2+ - В1+):

знать:
- лексический объем в рамках пройденной программы;
- дальнейшее расширение потенциального
экономического словаря по направлениям;

общеэкономического

и

- усложненные структуры в составе предложения;
- усложненные грамматические формы и конструкции;
уметь:
- достичь коммуникации на повышенном уровне(А2 – В1+);
- участвовать в диалоге профессионального характера;
- составить сообщение в рамках лингвострановедческой, общенаучной и
общеэкономической тематик;
- понимать монологическое высказывание в рамках лингвострановедческой,
общенаучной и общеэкономической тематик, обсудить услышанное,
выразить свое мнение по поводу услышанного;
- письменно реализовывать коммуникативные намерения, составлять план,
тезисы сообщения;
- составлять аннотации;
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- реферировать;
- составить деловое письмо по заданным реквизитам на иностранном языке;
- составить договор, контракт;
- написать рендеринг;
составлять план тезисов, докладов,
представленных профессиональных тем;

выступлений

в

рамках,

- участвовать в дискуссиях (круглые столы, совещания, собрания, ролевая
игра, ролевой диалог, выступления с докладом), используя диалогическую и
монологическую речь с соблюдением функциональной и грамматической
системы языка;
- использовать коммуникативные и социокультурные умения
в
соответствии с принятыми в странах изучаемого языка нормами социально
приемлемого общения;
спонтанно реагировать в процессе коммуникации, формировать
психологическую готовность к реальному иноязычному общению в
различных ситуациях;
- развить как собственно коммуникативные, так и профессиональнокоммуникативные, информационные, академические и социальные умения;
- передавать содержания печатного учебного текста с использованием
переводческих трансформаций;
-

вычленять опорные смысловые блоки в читаемом тексте,

-

определять структурно-семантическое ядро,

- выделять основную мысль и факты, за исключением
информации;

избыточной

владеть:
- зрело всеми видами чтения оригинальной литературы разных стилей и
жанров
Курс интегрирует два традиционно выделяемых содержательных
блока: «Иностранный язык для общих целей», «Иностранный язык для
академических целей».
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Интеграция и нелинейность содержания обучения иностранному языку
во всех разделах/содержательных блоках Программа обеспечивает
возможность ротации речевого и языкового материала, усиливает
когнитивную составляющую обучения, при организации процесса обучения
позволяет сместить акцент с аудиторных занятий с преобладанием
репродуктивно-тренировочных заданий на самостоятельные поисковопознавательные виды деятельности с разной степенью учебной автономии.
Содержание дисциплины
1.

1

Социальнобытовой

Лексика:
Реалии современного мира.
Взаимоотношения
между
людьми.
Дружба.
Взаимоотношения в семье. Характер и внешность.
Средства массовой информации. Телевидение-источник
информации и развлечение.
Культура и традиции стран изучаемого языка, правила
речевого этикета.
Дифференциация лексики по сферам применения в
объеме 300 слов
Свободные и устойчивые словосочетания
Обиходно-литературный стиль
Фонетика
Специфика
артикуляции
звуков,
интонации,
акцентуации и ритма нейтральной речи в изучаемом
языке;
основные
особенности
полного
стиля
произношения, характерные для социально-бытовой
сферы коммуникации; чтение транскрипции.
Грамматика
Грамматические
навыки,
обеспечивающие
коммуникацию без искажения смысла при письменном
и устном общении общего характера; основные
грамматические явления, характерные для социальнобытовой сферы коммуникации.
Английский язык
Порядок слов простого предложения. Сложное предложение:
сложносочиненное и сложноподчиненное предложения.
Союзы и относительные местоимения. Эллиптические
предложения. Бессоюзные придаточные. Употребление
личных форм глагола в активном и пассивном залогах.
Согласование времен. Функции инфинитива: инфинитив в
функции подлежащего, определения, обстоятельства.
Французский язык
Порядок слов простого предложения. Сложное предложение:
сложносочиненное и сложноподчиненное предложения.
Союзы. Употребление личных форм глаголов в активном
залоге. Согласование времен.
Немецкий язык
Простые
распространенные,
сложносочиненные
и
сложноподчиненные предложения. Рамочная конструкция и
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отступления от нее. Место и порядок слов придаточных
предложений. Союзы и корреляты. Бессоюзные придаточные
предложения. Распространенное определение. Причастие I с zu
в функции определения. Приложение. Степени сравнения
прилагательных. Указательные местоимения в функции замены
существительного.
Говорение:
Диалогическая
и
монологическая
речь
с
использованием
наиболее
употребительных
и
относительно простых лексико-грамматических средств
в основных коммуникативных ситуациях
общения.
Основы публичной речи (устное сообщение, доклад)
Аудирование
Понимание диалогической и монологической речи в
сфере социально-бытовой коммуникации.
Чтение
Виды текстов: несложные прагматические тексты и
тексты по широкому и узкому профилю социальнобытовой коммуникации.
Письмо
Виды речевых произведений, сообщения, частное
письмо, деловое письмо, биография
Лексика:
Интересные новости. Современный образ жизни. Жизнь
крупных городов. Электронные помощники в нашем
доме. Благополучие и способы его достижения.
Духовные и материальные ценности. Выдающиеся
личности. Как провести свободное время. Любимые
книги и фильмы. Путешествуя по миру. Культурные
традиции стран изучаемого языка.
Дифференциация лексики по сферам применения в
объеме 300 слов
Свободные и устойчивые словосочетания
Научный стиль,
Основные особенности научного
стиля.
Фонетика:
Специфика
артикуляции
звуков,
интонации,
акцентуации и ритма нейтральной речи в изучаемом
языке;
основные
особенности
полного
стиля
произношения, характерные для социально-культурной
сферы коммуникации; чтение транскрипции.
Дифференциация лексики по сферам применения в
объеме 300 слов
Грамматика
Грамматические
навыки,
обеспечивающие
коммуникацию без искажения смысла при письменном
и устном общении общего характера; основные
грамматические явления, характерные для социальнокультурной сферы коммуникации.
Английский язык
Синтаксические конструкции: оборот «дополнение с
инфинитивом» (объектный падеж с инфинитивом); оборот
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«подлежащее с инфинитивом» (именительный падеж с
инфинитивом); инфинитив в функции вводного члена;
инфинитив в составном именном сказуемом (be + инф.) и в
составном модальном сказуемом; (оборот «for + smb.
todosmth.»). Сослагательное наклонение. Модальные глаголы.
Французский язык
Пассивная форма глагола. Возвратные глаголы в значении
пассивной формы. Безличные конструкции. Конструкции с
инфинитивом: avoir а + infinitif; кtre а + infinitif; laisser +
infinitif; faire + infinitif. Неличные формы глагола: инфинитив
настоящего и
прошедшего времени; инфинитив,
употребляемый с предлогами; инфинитивный оборот.
Немецкий язык
Однородные
члены предложения
разного
типа.
Инфинитивные и причастные обороты в различных
функциях. Модальные конструкции sein и haben + zu +
infinitiv. Модальные глаголы с инфинитивом I и II актива и
пассива.
Говорение:
Диалогическая
и
монологическая
речь
с
использованием
наиболее
употребительных
и
относительно простых лексико-грамматических средств
в
основных
коммуникативных
ситуациях
неофициального и официального общения. Основы
публичной речи (устное сообщение, доклад).
Аудирование.
Понимание
диалогической
и
монологической речи в социально-культурной сфере
коммуникации.
Чтение. Виды текстов: несложные прагматические
тексты по социально-культурной сфере.
Письмо. Виды речевых произведений, аннотация
Лексика
Высшее образование и карьера. Век живи, век учись.
Учиться никогда не поздно. Твоя жизнь, твои решения.
Выбор
профессии.
Любимая
работа.
Жизнь
замечательных людей. Проблема трудоустройства
молодежи. Планы на будущее.
Роль книг в нашей
жизни. Образование и образованность. Кооперативное
движение и его роль в России и за рубежом.
Дифференциация лексики по сферам применения в
объеме 300 слов
Фонетика
Специфика
артикуляции
звуков,
интонации,
акцентуации и ритма нейтральной речи в изучаемом
языке;
основные
особенности
полного
стиля
произношения, характерные для учебно-познавательной
сферы коммуникации; чтение транскрипции.
Грамматика
Грамматические
навыки,
обеспечивающие
коммуникацию без искажения смысла при письменном
и устном общении общего характера; основные
грамматические явления, характерные для учебно22

познавательной сферы коммуникации.
Английский язык
Модальные глаголы с простым и перфектным
инфинитивом.
Атрибутивные
комплексы
(цепочки
существительных).
Эмфатические
(в
том
числе
инверсионные) конструкции в форме Continuousили пассива;
инвертированное придаточное уступительное или причины;
двойное отрицание. Местоимения, слова-заместители
(that(of), those(of), this, these, do, one, ones), сложные и парные
союзы, сравнительно-сопоставительные обороты (as ... as,
notso ... as, the ... the).
Французский язык
Причастие настоящего времени; причастие прошедшего
времени; деепричастие; сложное причастие прошедшего
времени. Абсолютный причастный оборот. Условное
наклонение. Сослагательное наклонение. Степени сравнения
прилагательных и наречий. Местоимения: личные,
относительные, указательные; местоимение среднего рода lе,
местоимения-наречия en и y.
Немецкий язык
Конъюнктив и кондиционалис в различных типах
предложений. Футурум I и II в модальном значении.
Модальные слова. Функции пассива и конструкции sein +
Partizip II (статива). Трехчленный, двучленный и
одночленный (безличный пассив). Сочетания с послелогами,
предлогами с уточнителями. Многозначность и синонимия
союзов, предлогов, местоимений, местоименных наречий и
т.д. Коммуникативное членение предложения и способы его
выражения.
Говорение
Диалогическая
и
монологическая
речь
с
использованием
наиболее
употребительных
и
относительно простых лексико-грамматических средств
в
основных
коммуникативных
ситуациях
неофициального и официального общения.
Аудирование
Понимание диалогической и монологической речи в
сфере бытовой и профессиональной коммуникации.
Чтение
Виды текстов
Письмо
Виды речевых произведений, реферат
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«РУССКИЙ ЯЗЫК»
Цели и задачи освоения учебной дисциплины
Изучение дисциплины «Русский язык и культура речи» является
составной частью общей профессиональной подготовки бакалавров любого
профиля.
Основные цели преподавания дисциплины – развитие общей культуры
речевого общения, формирование умения пользоваться языком в различных
коммуникативных ситуациях и сферах функционирования языка, овладение
правилами и приёмами публичной речи, повышение общей грамотности
устной и письменной речи.
Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной
программы
Учебная дисциплина относится к циклу общепрофессиональных
дисциплин.
Учебная дисциплина «Русский язык и культура речи» базируется на
школьном курсе русского языка. Данный курс способствует формированию
навыков работы с текстами различных стилистических направлений,
овладению языковыми и
речевыми нормами русского языка, а также
повышению орфографической и пунктуационной грамотности обучающихся,
что необходимо для освоения нефилологических дисциплин и позволяет
повысить уровень профессиональной подготовки дипломированных
специалистов
Для изучения учебной дисциплины необходимы следующие знания,
умения и владения навыками, формируемые предшествующими
дисциплинами:
Знания:
- основные сведения о языке;
- единицы и уровни языка и их взаимосвязь;
- нормы современного литературного языка;
- функционально-смысловые типы речи
Умения:
- осмысливать функции языка и речи;
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- оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения
соотнесенности содержания и языкового оформления, эффективности
достижения поставленных задач
Владения навыками:
- продуцирования правильно построенных текстов в соответствии с
коммуникативными намерениями и ситуацией общения в устной и
письменной речи
Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы
знания, умения и владения навыками, формируемые данной учебной
дисциплиной:
Знания, умения и навыки, формируемые данной дисциплиной,
необходимы
всем последующим дисциплинам, так как дисциплина
«Русский язык » активно влияет на качество усвоения всех последующих
дисциплин, является средством развития
логического мышления,
способствует повышению грамотности обучающихся нефилологических
специальностей и является основой адекватного усвоения профильных
дисциплин, а также представляет собой фундаментальную область знаний,
без которой не может состояться дипломированный специалист, поскольку
владение речью и знание норм современного литературного
языка
обеспечивает правильность мыслительных процессов (ОК- 13, ПК - 15, ПК 18). «Русский язык разрушает границы между дисциплинами».
Требования к результатам освоения учебной дисциплины
Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся
следующих общекультурных и профессиональных компетенций: (ОК-1),
(ПК-15), (ПК-18)
Дисциплина «Русский язык и культура речи» должна формировать у
студента три вида компетенции: лингвистическую, коммуникативную,
культуроведческую.
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
 содержание понятий «современный русский литературный язык»,
«культура речи», «функциональный стиль», «норма языка»,
«вариантность» и др.;
 основы учения о культуре речи как системе ее коммуникативных
качеств;
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 основные языковые признаки и характеристики функциональных
стилей языка (научного, публицистического, официальноделового);
 особенности устной публичной речи, словесное оформление публичного выступления;
 языковые
формулы
официальных
документов,
правила
оформления документов;
 нормы речевого этикета в сфере делового общения;
 трудные случаи орфографии и пунктуации;
уметь:
 ориентироваться в различных речевых ситуациях, учитывать, кто,
кому, что, с какой целью, где и когда говорит (пишет);
 соблюдать требования литературной нормы в устной и письменной
сферах общения;
 выбирать и реализовывать языковые средства в соответствии со
стилем, формой, жанром и ситуацией общения;
 использовать основные риторические правила и приемы при устном выступлении;
 выявлять и устранять ошибки неправильного использования грамматических форм;
 исправлять ошибки, допущенные в структуре и языковом оформлении письменного научного текста;
 правильно оформлять справочно-библиографический аппарат научного произведения;
 редактировать и устранять типичные ошибки в языке деловых бумаг;
 пользоваться словарями и справочниками.
владеть навыками:
использования приобретенных знаний и умений в профессиональной
деятельности и повседневной жизни (свободное владение языковыми
средствами в различных сферах речевой деятельности с соблюдением в
практике речевого общения норм современного литературного языка и
речевого поведения).
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Содержание дисциплины
Тема 1. Современный русский литературный язык и культура речи
Тема 2. Нормы современного русского литературного языка
Тема 3. Особенности устной и письменной речи
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ»
Цели и задачи освоения учебной дисциплины
Цель: сформировать умения пользоваться основными методами в целях
интерпретации конкретных микро- и макропроцессов, выявления связей
между экономическими явлениями.
Задачи: рассмотрение закономерностей функционирования рыночной
экономики, ее социальных аспектов, и непосредственно рыночного
механизма, изучение законов, категорий, форм и методов исследования
экономических процессов.
Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной
программы
Учебная дисциплина относится к обязательным дисциплинам
вариативной части гуманитарного, социального и экономического цикла.
Для изучения учебной дисциплины необходимы следующие знания,
умения и владения навыками, формируемые предшествующими
дисциплинами:
 История – ОК-2;
 Философия – ОК-2, ОК-10;
 Политология – ОК-2.
Знания: отечественной истории, всемирного исторического процесса,
этапов исторического развития России, места и роли России в истории
человечества и в современном мире, особенностей социальной политики
российского государства, действия социальных стандартов, направленных на
качество жизни.
Умения: применять социальные обязательства в профессиональной
сфере на основе их ресурсного обеспечения.
Владения навыками: навыками письменного аргументированного
изложения собственной точки зрения, навыками логического мышления,
критического восприятия информации, основами формирования социальных
отношений в обществе.
Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы
знания, умения и владения навыками, формируемые данной учебной
дисциплиной:
 Теория и практика кооперации – ОК-2, ОК-13.
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Требования к результатам освоения учебной дисциплины
Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся
следующих общекультурных компетенций (ОК):
ОК-2 – знание и понимание законов развития природы, общества и
мышления и умение оперировать этими знаниями в профессиональной
деятельности;
ОК-10 – стремление к личностному и профессиональному саморазвитию;
ОК-13 – способность анализировать социальнозначимые проблемы и
процессы;
ОК-16 – понимание роли и значения информации и информационных
технологий в развитии современного общества и экономических знаний.
В результате изучения дисциплины студент должен:
- знать: основные события и процессы мировой и отечественной
экономической истории, основные понятия и модели неоклассической и
институциональной микроэкономической теории, макроэкономики и
мировой экономики, основные макроэкономические показатели и принципы
их расчета;
- уметь: применять понятийно-категориальный аппарат, основные законы
гуманитарных и социальных наук в профессиональной деятельности,
проводить анализ отрасли, используя экономические модели, использовать
экономический инструментарий для анализа внешней и внутренней среды
бизнеса (организации);
- владеть: навыками целостного подхода к анализу проблем общества,
экономическими
методами
анализа
поведения
потребителей,
производителей, собственников ресурсов и государства.
Содержание дисциплина
Тема 1. Предмет и метод экономической теории. Развитие мировой
экономической науки
Тема 2. Собственность, производство. Модели социально- экономических
систем
Тема 3. Рынок: субъекты, структура, функции. Теории денег
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Тема 4. Несовершенные рынки и государственное регулирование
Раздел 2. Микроэкономика
Тема 5. Рыночный механизм. Спрос и предложение. Рыночное равновесие.
Эластичность
Тема 6. Основы теории потребительского поведения (выбора)
Тема 7. Предприятие (фирма) как
Предпринимательская деятельность

субъект

рыночной

экономики.

Тема 8. Издержки, доход, прибыль фирмы
Тема 9. Предприятие (фирма) в условиях совершенной и несовершенной
конкуренции
Тема 10. Рынки факторов производства и формирование факторных
(первичных) доходов
Раздел 3. Макроэкономика
Тема 11. Национальное хозяйство: его структура и показатели
Тема 12. Теория макроэкономического равновесия
Тема 13. Экономический рост и макроэкономическая нестабильность
Тема 14. Финансовая система и фискальная политика
Тема 15. Кредитно-банковская система и кредитно-денежная политика
Тема 16. Социальная политика и уровень жизни населения
Тема 17. Мировое хозяйство, международные финансы, международная
валютная система
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«ПРАВОВЕДЕНИЕ»
Цели и задачи освоения учебной дисциплины
Знание
права
и
умение
квалифицированно
пользоваться
законодательством в современный период является необходимым условием
подготовки специалистов в различных областях деятельности, в том числе и
в сфере потребительской кооперации.
Целью изучения дисциплины «Правоведение» является усвоение
студентами основных понятий и теоретических положений изучаемых
отраслей российского права.
Полученные теоретические основы правовых знаний должны
способствовать выработке практических навыков, применения действующего
российского законодательства с учетом специфики профильной
профессиональной подготовки специалистов при реализации программы
бакалавриата.
Задачи курса состоят в выработке умения понимать законы и другие
нормативные правовые акты, обеспечивать соблюдение законодательства,
принимать решения и совершать иные юридические действия в точном
соответствии с законом, анализировать законодательство и практику его
применения, ориентироваться в специальной литературе.
Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной
программы
Учебная дисциплина относится к циклу гуманитарных, социальных и
экономических дисциплин (вариативная часть, обязательные дисциплины
Б1.В.ОД.2). Для изучения учебной дисциплины необходимы следующие
знания, умения и владения навыками, формируемые предшествующими
дисциплинами, пройденными в школьной программе и программе колледжа
«Обществознание», «Правоведение», «Социология».
Знания:
- методологии изучения окружающего мира;
- основных закономерностей устройства современного общества и
укладов общественно-политической жизни;
- федеральных законов и нормативных документов
производства продуктов питания из растительного сырья.
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в

области

Умения:
- ориентироваться в ценностях бытия, жизни, культуры;
- демонстрировать гражданскую позицию, интегрированность в современное
общество, нацеленность на его совершенствование на принципах гуманизма
и демократии;
- критически оценивать свои достоинства и недостатки, делать необходимые
выводы.
- использовать правовую документацию в будущей профессиональной
деятельности.
Владения навыками:
- использования базовых положений гуманитарных и экономических наук
при решении социальных и профессиональных задач;
- анализа социально значимых процессов и ответственного участия в
общественно-политической жизни современного общества;
- самостоятельной работы и социального взаимодействия на основе
принятых моральных и правовых норм.
- практическими навыками применения
профессиональной деятельности.

законодательства

в

своей

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы
знания, умения и владения навыками, формируемые данной учебной
дисциплиной:
- Правовое обеспечение бизнеса (профили «Управление малым бизнесом»;
«Финансовый менеджмент») – ОК-9;
- Основы предпринимательской деятельности (профиль «Управленческий и
финансовый учет») – ОК-5;
- Трудовое право (профиль «Управление человеческими ресурсами») – ОК-9;
- Административное
ресурсами») – ОК-9;

право

- Правовое регулирование
«Маркетинг») – ОК-9.

(профиль

«Управление

маркетинговой
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человеческими

деятельности

(профиль

Требования к результатам освоения учебной дисциплины
Изучение учебной дисциплины направлено на формирование
обучающихся, следующих общекультурных компетенций:

у

- знание и понимание законов развития природы, общества и мышления и
умение оперировать этими знаниями в профессиональной деятельности (ОК2);
- владение культурой мышления, способностью к восприятию, обобщению и
анализу информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-5);
- умение логически верно, аргументировано и ясно строить, устную и
письменную речь (ОК-6);
- умение использовать нормативные правовые документы в
деятельности (ОК-9).

своей

В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
- особенности социальной политики российского государства, действие
социальных стандартов, направленных на качество жизни;
- сущность, характер и взаимодействие правовых явлений, их взаимосвязь в
целостной системе знаний;
- основы российской правовой системы и законодательства;
- сущность, характер и взаимодействие правовых явлений, их взаимосвязь в
целостной системе знаний;
- знать: Федеральные законы и нормативные документы в области
производства продуктов питания из растительного сырья.
-уметь:
использовать
правовую
профессиональной деятельности.

документацию

в

будущей

- владеть: практическими навыками применения законодательства в своей
профессиональной деятельности.
-основные положение административного, гражданского, трудового,
уголовного, экологического права, знать особенности правового
регулирования будущей профессиональной деятельности.
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уметь:
- грамотно и оперативно ориентироваться в законодательстве;
- анализировать и решать юридические проблемы в сфере регулирования
различных отраслей права, применяя для их решения соответствующие
нормы права;
- юридически грамотно составлять правовые документы, относящиеся к
будущей профессиональной деятельности.
владеть:
- юридической терминологией, навыками работы с правовыми актами;
- навыками логического мышления, критического восприятия информации;
- основами формирования социальных отношений в обществе.
Содержание дисциплины
Тема 1. Основные положения теории государства и права
Тема 2. Основы конституционного права
Тема 3. Основы административного права
Тема 4. Общие положения гражданского права
Тема 5. Общие положения трудового права
Тема 6. Основы семейного права
Тема 7. Основы уголовного права
Тема 8. Основы экологического права
Тема 9. Правовые основы защиты государственной тайны
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«СОЦИОЛОГИЯ»
1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины
Целью дисциплины «Социология» является умение обобщать и
анализировать текущую информацию, социально – значимые проблемы и
процессы, происходящие в обществе. Уметь прогнозировать возможное их
развитие в будущем.
Социология поможет разобраться в сложных социальных системах,
институтах, регуляции общественных отношений, воспроизводстве новых
поколений, сохранении общества как целостной системы.
Социология способствует росту культурной восприимчивости
студентов, позволяет им в любых политических акций учитывать различия
культурных ценностей. С помощью социологических знаний студенты
смогут оценивать последствия изменения социальных программ. Наконец
самое главное, социология способствует развитию самопознания,
представляя группам и индивидам большие возможности изменять условия
своей жизни.
Методика преподавания строится на сочетании лекций с активными
формами обучения и самостоятельной работы студентов.
Задачи дисциплины
● вооружить студентов глубокими знаниями теоретических основ и
закономерностей функционирования социологической науки;
● помочь овладеть знаниями социологии во всем многообразии
научных социологических направлений, школ и концепций, в том числе и
русской социологической школы;
● помочь студентам в овладении методологий научного анализа
сложных социальных проблем;
● способствовать подготовке широко образованных, творческих,
критически мыслящих специалистов, способных применять полученные
знания в своей профессиональной деятельности.
2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной
программы
Учебная дисциплина относится к циклу гуманитарных, социальных и
экономических дисциплин (вариативная часть, обязательная дисциплина).
Для изучения учебной дисциплины «Социология» необходимы
следующие знания, умения и владения навыками, формируемые
предшествующими дисциплинами школьной программы:
- «Обществознание», «Литература», «История».
Знания: основных направлений и проблем исторического, социального,
духовного и культурного развития общества;
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Умения: изучать и осмысливать социологический материал и теоретические
концепции;
Владения навыками
самостоятельной работы, социологического
мышления, приобретения научных знаний.
Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы
знания, умения и владения навыками, формируемые данной учебной
дисциплиной
Теория менеджмента – ОК-20.
3. Требования к результатам освоения учебной дисциплины
Изучение учебной дисциплины «Социология» направлено на
формирование у обучающихся следующих общекультурных компетенций:
- знанием базовых ценностей мировой культуры и готовностью
опираться на них в своем личностном и общекультурном развитии (ОК-1);
- способностью занимать активную гражданскую позицию (ОК-3);
- готовностью к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-7);
- владеть основными методами, способами и средствами получения,
хранения, переработки информации, навыками работы с компьютером как
средством управления информацией (ОК-17);
- способностью учитывать последствия управленческих решений и
действий с позиции социальной ответственности (ОК-20).
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
- предмет, структуру и функции социологии, основные законы и категории
изучаемой дисциплины;
- структуру общества как целостный саморегулирующийся системы,
основные этапы социально – культурного развития общества и факторы
общественного развития;
- природу социальных процессов, возникновения специфических инженеров
социальных общностей и групп;
- процессы и этапы социализации личности;
- механизм действия социального контроля;
- типы социального неравенства и стратификации;
- причины горизонтальной и вертикальной мобильности;
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- основные механизмы управления социальными процессами в современном
обществе, обеспечения социальной стабильности и общественного развития;
- механизмы возникновения и разрешения социальных конфликтов,
регулирования взаимоотношений социальных общностей, групп и этносов.
Уметь:
- творчески применять основы социологических знаний в профессиональной
деятельности и анализе социальных явлений;
- самостоятельно работать над источниками и литературой в целях
систематизации и углубления своих социологических знаний;
- использовать методологию и методы эмпирического исследования в
процессе профессиональной деятельности;
- применять понятийно-категориальный аппарат, основные законы
гуманитарных и социальных наук в профессиональной деятельности.
Владеть навыками:
- навыками целостного подхода к анализу проблем общества;
- анализа социально значимых процессов и участия в общественно –
политической жизни современного общества.
Содержание дисциплины
1.
Возникновение социологии как науки. Основные этапы ее
исторического развития.
2.

Социальные изменения. Теория развития общества.

3.
Социальная структура общества. Теория социальной стратификации и
социальной мобильности.
4.

Социология культуры.

5.

Социология личности. Социальная детерминация поведения личности.

6.

Социология конфликта.

7.

Социология девиантного поведения. Социальный контроль и его виды.

8.

Социология управления.

9.
Социологическое исследование. Организация и методика его
проведения.
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«ПОЛИТОЛОГИЯ»
1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины
Цель изучения дисциплины – формирование у студентов политической
культуры, высоких духовно-нравственных качеств, патриотизма, личной
ответственности перед обществом и государством, чувства гражданского
долга.
Задачи:
- Выявлять пути консолидации гражданского общества.
- Развивать основные направления и важнейшие принципы демократизации
политической системы.
- Определять наиболее эффективные пути преодоления политических,
социальных и национально-этнических конфликтов.
- Исследовать теоретические и практические аспекты политической культуры
граждан.
- Совершенствовать формы и методы
воспитания высоких духовнонравственных качеств, патриотизма, гражданского долга.
- Определять формы и методы реализации международного опыта в области
прав и свобод граждан применительно к отдельной стране.
2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной
программы
Учебная дисциплина «Политология» относится к гуманитарному,
социальному и экономическому циклу (вариативная часть, обязательные
дисциплины).
Политология является наукой о политической власти и управлении, о
закономерностях и особенностях развития политических отношений и
процессов, функционировании политических систем и институтов, о роли
политических партий, общественных организаций и движений в
политической системе, об общественных группах как объектах и субъектах
политики, о роли личности в политике, о международных отношениях и
мировой политике.
Политология тесно связана с другими гуманитарными науками: философией,
историей, социологией, экономической теорией и др.
Для изучения учебной дисциплины необходимы знания, умения и владения
навыками, формируемые следующими дисциплинами:
- Философия – ПК-1;
- История – ОК-5,ПК-1;
- Социология – ПК-1;
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Знания:
- фундаментальных принципов человеческого бытия,
создающих
обобщенную картину мира и показывающих место человека в нем;
- особенностей социальных, политических и экономических преобразований,
в том числе в России, начиная с петровских реформ и заканчивая
современным периодом;
- законов становления, функционирования и развития общества как
множества социальных слоев и классов и их взаимоотношений друг с
другом;
- основ экономического
развития, определяющих содержание
экономических явлений и процессов.
Умения:
- анализировать и оценивать политическую и социально-экономическую
информацию.
Владения навыками:
- самостоятельной работы с источниками информации, логического
мышления и обобщения.
Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы
знания, умения и владения навыками, формируемые данной учебной
дисциплиной:
- Экономическая теория – ПК-1.
3. Требования к результатам освоения учебной дисциплины
Изучение учебной дисциплины «Политология» направлено на формирование
у студентов следующих общекультурной и профессиональной компетенций:
- готовность к выполнению гражданского долга и проявлению патриотизма
(ОК-5);
- способность применять основные законы социальных, гуманитарных,
экономических и естественных наук в профессиональной деятельности (ПК1).
В результате изучения дисциплины «Политология» студент должен:
Знать:
- объект, предмет и основные категории политологии;
- историю развития западной и российской политической мысли;
- современные политологические школы и концепции;
- политическую систему и ее роль в жизни общества;
- сущность политической власти и политической жизни, политических
отношений и процессов.
Уметь:
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- анализировать политические конфликты и находить способы их
разрешения;
- ориентироваться в расстановке политических сил в стране и в мире;
- разбираться в проблемах формирования гражданского общества, в
избирательных системах и в политических технологиях;
- оценивать современную политическую обстановку;
- понимать значение активного личного участия в политике.
Владеть навыками:
- анализа и оценки происходящего в политике и определения системы
приоритетов по отношению к обществу, вытекающих из предназначения
политики как искусства государственного управления;
- анализа и оценки политической практики, как в нашей стране, так и в
странах ближнего и дальнего зарубежья;
- анализа и оценки специфики политико-властных отношений в России.
Содержание дисциплины
1.
Политология как наука
2.
История политической мысли
3.
Теория политики
4.
Властные отношения
5.
Политическая система общества
6.
Институциональные элементы политики. Государство. Политические
партии
7.
Политическое сознание и политическая культура
8.
Политическая элита и политическое лидерство
9.
Мировая политика и международные отношения
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«ПОЛИТОЛОГИЯ»
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