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1 Цели и задачи изучения дисциплины (модуля).
1.1 Цель освоения дисциплины.
Формирование у студентов системных знаний в области социологических и
экономических наук
и обеспечение естественнонаучного
фундамента для
профессиональной
подготовки
магистра,
содействие
развитию
целостного
естественнонаучного
мировоззрения
посредством
подготовки
и
проведения
социологического исследования, развитие на этой основе навыков системного и
критического мышления в отношении социальных основ построения общества и его
элементов.
1.2 Задачи дисциплины.
– формирование системных знаний об основных закономерностях проведения
социологических и прикладных институциональных экономических исследований;
– формирование знаний о законах и принципах реализации прикладных
исследований, с изменениями и новыми подходами в решении задач сбора и
обработки социальной и управленческой информации;
– формирование у студентов навыков самостоятельной аналитической и научноисследовательской работы;
– развитие у студентов способности к абстрактному мышлению, анализу, синтезу;
– развитие у студентов навыков организации и проведения социологического
исследования;
– формирование у магистров представлений о потребностях современных
предприятий и организаций в проведении подобных исследований на различных уровнях
всего спектра бизнес-процессов.
- овладение навыками анализа проблем в области управления, современных
социальных явлений и процессов в области управления персоналом как механизме
регулирования социальной сферы;
- овладение навыками преподавания специализированных дисциплин,
формирующих профессиональные компетенции профессионалов по управлению
персоналом;
- развитие у студентов способности создавать команды профессионалов и
эффективно работать в командах, отстаивать свою позицию, убеждать, находить
компромиссные и альтернативные решения;
- овладение навыками оценки кадрового потенциала, интеллектуального капитала
персонала и организации в целом, концепции определения направления и формулировки
задач по развитию системы и технологии управления персоналом в организации.
1.3 Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы.
Дисциплина «Современные методы социологических исследований» относится к
базовой части Блока 1 "Дисциплины (модули)" учебного плана.
1.4 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю),
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы.
Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся
компетенций (ОК-1; ОПК-5; ПК-29)
№
п.п.

Индекс
компет
енции

Содержание
компетенции (или её
части)

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать
уметь
владеть

1.

В результате изучения учебной дисциплины
Индекс
Содержание
обучающиеся должны
компет компетенции (или её
енции
части)
знать
уметь
владеть
к методы
проводить
навыками
ОК-1 способностью
абстрактному
проведения
социологическ проведения
мышлению, анализу, социологичес ое
социологическ
синтезу
кого
исследование
ого
исследования
исследования

2.

ОПК-5

способностью
методы
создавать команды организации
профессионалов
и проведения
эффективно работать социологичес
в
командах, кого
отстаивать
свою исследования
позицию, убеждать,
находить
компромиссные
и
альтернативные
решения

организовать
теоретическую
основу
и
проведение
социологическ
ого
исследования

навыками
проведения
социологическ
ого
исследования

3.

ПК-29

владением навыками методы
выделять
преподавания
выделения
проблемы
специализированных проблемы
исследования
дисциплин,
исследования и
формирующих
и
формулировки
профессиональные
формулировк цели,
задач,
компетенции
и цели, задач, объекта,
профессионалов по объекта,
предмета
управлению
предмета
исследования,
персоналом
исследования, гипотезы,
гипотезы,
операциональ
операциональ ных
ных
определений
определений
понятий
понятий

навыками
выделения
проблемы
исследования
и
формулировки
цели,
задач,
объекта,
предмета
исследования,
гипотезы,
операциональ
ных
определений
понятий

№
п.п.

2. Структура и содержание дисциплины.
2.1 Распределение трудоёмкости дисциплины по видам работ.
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 зач.ед. (108 часов), их
распределение по видам работ представлено в таблице.
Вид учебной работы
Всего
Семестры
часов
(часы)
10(а)
Контактная работа, в том числе:
Аудиторные занятия (всего):
10
10
Занятия лекционного типа
4
4
Лабораторные занятия
Занятия семинарского типа (семинары,
6
6
практические занятия)
Иная контактная работа:
Контроль самостоятельной работы (КСР)
3,8
3,8
Промежуточная аттестация (ИКР)
0,2
0,2
Самостоятельная работа, в том числе:

Проработка учебного (теоретического) материала
Выполнение индивидуальных заданий (подготовка
программы исследования)

30

30

-

-

-

30

30

-

-

-

Подготовка к текущему контролю
Контроль:
Подготовка к экзамену
Общая трудоемкость
час.

34

34

-

-

-

108

108

-

-

-

-

-

-

10,2

10,2

3

3

в том числе контактная
работа
зач. ед

2.2 Структура дисциплины:
Распределение видов учебной работы и их трудоемкости по разделам дисциплины.
Разделы дисциплины, изучаемые в 11 (в) семестре
Количество часов
№

Наименование разделов

1
1.
2.

Всего

2

3

Методология
проведения
социологического
52
исследования
Методы социологического исследования
52

Итого по дисциплине:

Внеаудит
орная
работа

Аудиторная
работа

Л
4

ПЗ
5

ЛР
6

СРС
7

2

3

-

47

2
4

3
6

-

47
94

Примечание: Л – лекции, ПЗ – практические занятия / семинары,ЛР – лабораторные
занятия, СРС – самостоятельная работа студента
2.3 Содержание тем дисциплины:
2.3.1 Занятия лекционного типа.

№
1
1.

Наименование
раздела
2
Методология
проведения
социологического
исследования

2.
Методы
социологического
исследования

Содержание раздела
3
Понятие
прикладного
исследования
Программа исследования

социологического

Выборочный
метод
в
социологическом
исследовании
Метод опроса
Метод наблюдения.
Метод анализа документов.
Метод экспертной оценки.
Метод "фокус - групп "
Социологический эксперимент.
Измерение социальных явлений и процессов

Форма
текущего
контроля
4
Л,Д

Л,Д

2.3.2 Занятия семинарского типа.
№
1
1.

Наименование
раздела

Содержание раздела

2

3
Понятие
прикладного
исследования
Программа исследования

Методология
проведения
социологического
исследования

социологического

Выборочный
метод
в
социологическом
исследовании
Метод опроса
Метод наблюдения.
Метод анализа документов.
Метод экспертной оценки.
Метод "фокус - групп "
Социологический эксперимент.
Измерение социальных явлений и процессов

2.
Методы
социологического
исследования

Форма
текущего
контроля
4
О,Р

О,Р

2.3.3 Лабораторные занятия
Лабораторные занятия не предусмотрены учебным планом.

№

Наименование лабораторных работ

1
1.
2.
3.

3

Форма
текущего
контроля
4

Защита лабораторной работы (ЛР), выполнение курсового проекта (КП), курсовой
работы (КР), расчетно-графического задания (РГЗ), написание реферата (Р), эссе (Э),
коллоквиум (К), тестирование (Т), опрос (О), лекция (Л), дискуссия (Д) и т.д.
2.3.4 Примерная тематика курсовых работ (проектов)
Курсовые работы (проекты) не предусмотрены учебным планом.
2.4 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине (модулю)

№

Вид СРС

1
1.

2

Перечень учебно-методического обеспечения дисциплины
по выполнению самостоятельной работы

3
Методические указания для подготовки к занятиям
Проработка
учебного лекционного и семинарского типа. Утверждены на заседании
(теоретического)
Совета экономического факультета ФГБОУ ВО «КубГУ».
материала по разделу:
Протокол № 8 от 29 июня 2017 г. Режим доступа:
Методология проведения
https://www.kubsu.ru/ru/econ/metodicheskie-ukazaniya
социологического
Методические указания по выполнению самостоятельной
исследования
работы обучающихся. Утверждены на заседании Совета

экономического факультета ФГБОУ ВО «КубГУ». Протокол
№ 8 от 29 июня 2017 г. Режим доступа:
https://www.kubsu.ru/ru/econ/metodicheskie-ukazaniya
2. Проработка

учебного Методические указания по выполнению самостоятельной

(теоретического)
материала по разделу:
Методы
социологического
исследования

работы обучающихся. Утверждены на заседании Совета
экономического факультета ФГБОУ ВО «КубГУ». Протокол
№ 8 от 29 июня 2017 г. Режим доступа:
https://www.kubsu.ru/ru/econ/metodicheskie

3. Выполнение
индивидуальных
заданий (подготовка
программы
исследования)

Методические указания по выполнению самостоятельной
работы обучающихся. Утверждены на заседании Совета
экономического факультета ФГБОУ ВО «КубГУ». Протокол
№ 8 от 29 июня 2017 г. Режим доступа:
https://www.kubsu.ru/ru/econ/metodicheskie

Учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся из
числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) предоставляются
в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:
Для лиц с нарушениями зрения:
–в печатной форме увеличенным шрифтом,
– в форме электронного документа.
Для лиц с нарушениями слуха:
– в печатной форме,
– в форме электронного документа.
Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
– в печатной форме,
– в форме электронного документа,
Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента
обучающихся.
3. Образовательные технологии.
В процессе изучения дисциплины используются современные формы проведения
занятий. Дeмoнстрaциoнныe мaтeриaлы прeдстaвлeны в фoрмe интeрaктивных
прeзeнтaций пo тeмaм лeкциoннoгo курсa.
Рaздaтoчныe мaтeриaлы испoльзуются в прoцeссe лeкциoнных и прaктичeских
зaнятий для нaгляднoй дeмoнстрaции тeх или иных aспeктoв приклaднoгo исслeдoвaния.
Лекция-диалог. Содержание подается через серию вопросов, на которые слушатель
должен отвечать непосредственно в ходе лекции. К этому типу примыкает лекция с
применением техники обратной связи, а также программированная лекция-консультация;
Проблемная лекция начинается с вопросов, с постановки проблемы, которую в
ходе изложения материала необходимо решить. Проблемные вопросы отличаются от не
проблемных тем, что скрытая в них проблема требует не однотипного решения, то есть,
готовой схемы решения в прошлом опыте нет.
Лекции-диалоги и проблемные лекции позволяют включать интерактивные
элементы в процесс преподавания, способствуют приобретению не только знаний по теме
лекции, но и навыков исследовательской и аналитической деятельности.
Лекции в форме презентации с использованием мультимедийной аппаратуры
обеспечивают более высокий уровень понимания сложных структур, схем взаимосвязей
отдельных элементов.

Интерактивные и информационно-коммуникативные образовательные технологии,
используемые в аудиторных занятиях, в сочетании с внеаудиторной работой создают
дополнительные условия формирования и развития требуемых компетенций
обучающихся, поскольку позволяют обеспечить активное взаимодействие всех
участников. Эти методы способствуют личностно-ориентированному подходу.
Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья устанавливается
особый порядок освоения указанной дисциплины. В образовательном процессе
используются социально-активные и рефлексивные методы обучения, технологии
социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении полноценных
межличностных отношений с другими студентами, создании комфортного
психологического климата в студенческой группе. Вышеозначенные образовательные
технологии дают наиболее эффективные результаты освоения дисциплины с позиций
актуализации содержания темы занятия, выработки продуктивного мышления,
терминологической грамотности и компетентности обучаемого в аспекте социальнонаправленной позиции будущего специалиста, и мотивации к инициативному и
творческому освоению учебного материала. Рекомендации по использованию
интерактивных и информационных образовательных технологий были осуществлены
согласно методических указаниям к подобного рода работам. Режим доступа:
https://www.kubsu.ru/ru/econ/metodicheskie-ukazaniya.
Индивидуальные консультации обучающихся проводятся еженедельно в форме
диалога. Для лиц с ограниченными возможностями здоровья предусмотрена организация
консультаций с использованием электронной почты.
Для лиц с ограниченными возможностями здоровья предусмотрена организация
консультаций с использованием электронной почты.
4. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации.
4.1Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля.
1. Проблема социологического исследования.
2. Цель и задачи социологического исследования.
3. Объект и предмет исследования.
4. Логический анализ и операционализация основных понятий исследования.
5. Гипотезы социологического исследования.
6. Разработка программы социологического исследования («круглый стол»)
7. Выборочный метод как основа качества социологического исследования .
8. Вероятностная выборка.
9. Целенаправленная выборка.
10. Понятие репрезентативности.
11. Ошибки выборки.
12. Метод наблюдения.
13. Метод анализа документов.
14. Метод экспертной оценки.
15. Метод "фокус - групп ".
16. Социологический эксперимент.
17. Виды интервью.
18. Анкетирование.
19. Виды вопросов.
20. Композиция анкеты.
21. Почтовый опрос.
22. Сбор социологической информации с применением анкетирования («круглый
стол»).
23.
Малая группа как основной объект применения метода социометрии.
Социология Дж.Морено.
24. Классификация малых групп.

25. Социоматрица и социограмма, их сущность.
26. Социометрические индексы.
27. Типы шкал.
28. Шкала Богардуса.
29. Шкала Терстоуна.
30. Шкала Гуттмана.
31. Принципы кодировки вопросов.
32. Использование программы SPSS в измерении социальных процессов.

4.2 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации.
Вопросы к зачету
1. Проблема социологического исследования.
2. Цель и задачи социологического исследования.
3. Объект и предмет исследования.
4. Логический анализ и операционализация основных понятий исследования.
5. Гипотезы социологического исследования.
6. Разработка программы социологического исследования («круглый стол»)
7. Выборочный метод как основа качества социологического исследования .
8. Вероятностная выборка.
9. Целенаправленная выборка.
10. Понятие репрезентативности.
11. Ошибки выборки.
12. Метод наблюдения.
13. Метод анализа документов.
14. Метод экспертной оценки.
15. Метод "фокус - групп ".
16. Социологический эксперимент.
17. Виды интервью.
18. Анкетирование.
19. Виды вопросов.
20. Композиция анкеты.
21. Почтовый опрос.
22. Сбор социологической информации с применением анкетирования («круглый
стол»).
23.
Малая группа как основной объект применения метода социометрии.
Социология Дж.Морено.
24. Классификация малых групп.
25. Социоматрица и социограмма, их сущность.
26. Социометрические индексы.
27. Типы шкал.
28. Шкала Богардуса.
29. Шкала Терстоуна.
30. Шкала Гуттмана.
31. Принципы кодировки вопросов.
32. Использование программы SPSS в измерении социальных процессов.
Оценочные средства для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья выбираются с учетом их индивидуальных психофизических особенностей.
– при необходимости инвалидам и лицам с ограниченными возможностями
здоровья предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на экзамене;

– при проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья предусматривается использование технических
средств, необходимых им в связи с их индивидуальными особенностями;
– при необходимости для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
и инвалидов процедура оценивания результатов обучения по дисциплине может
проводиться в несколько этапов.
Процедура оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья по дисциплине (модулю) предусматривает предоставление
информации в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия
информации:
Для лиц с нарушениями зрения:
– в печатной форме увеличенным шрифтом,
– в форме электронного документа.
Для лиц с нарушениями слуха:
– в печатной форме,
– в форме электронного документа.
Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
– в печатной форме,
– в форме электронного документа.
Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента
обучающихся.
5. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой
для освоения дисциплины (модуля).
5.1 Основная литература:
Социология : учебник / под ред. В.К. Батурина. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 487
с. - (Золотой фонд российских учебников). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02266-6 ; То
же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436822
Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями
здоровья имеются издания в электронном виде в электронно-библиотечных системах
«Университетская библиотека онлайн».
Многоуровневая система навигации ЭБС позволяет оперативно осуществлять
поиск нужного раздела. Личный кабинет индивидуализирован, то есть каждый
пользователь имеет личное пространство с возможностью быстрого доступа к основным
смысловым узлам.
При чтении масштаб страницы можно увеличить, можно использовать
полноэкранный режим отображения книги или включить озвучивание текста
непосредственно с сайта при помощи программ экранного доступа, например, Jaws,
«Balabolka».
Скачиваемые фрагменты в формате pdf, содержащие подтекстовый слой,
достаточно высокого качества и могут использоваться тифлопрограммами для голосового
озвучивания текстов, быть загружены в тифлоплееры (устройств для прослушивания
книг), а также скопированы на любое устройство для комфортного чтения.
В ЭБС представлена медиатека, которая включает в себя различные тематические
аудио книги различных издательств. Контент ЭБС активно пополняется книгами и
учебниками в международном стандартизированном формате Daisy для незрячих, основу
которого составляют гибкая навигация и защищенность контента.
5.2 Дополнительная литература:
1. Управление персоналом : учебное пособие / Г.И. Михайлина, Л.В. Матраева,
Д.Л. Михайлин, А.В. Беляк. - 3-е изд. - Москва : Издательско-торговая корпорация

«Дашков и К°», 2016. - 280 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-01749-0 ; То же
[Электронный
ресурс].
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453363(02.03.2018).
2. Арсеньев, Ю.Н. Управление персоналом: Технологии : учебное пособие /
Ю.Н. Арсеньев, С.И. Шелобаев, Т.Ю. Давыдова. - Москва :Юнити-Дана, 2015. - 192 с. Библиогр. в кн. - ISBN 5-238-00842-2 ; То же [Электронный ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114558 .
3. Дулепова, А.Е. Деятельность консультанта по совершенствованию системы
оценки персонала образовательной организации : выпускная квалификационная работа /
А.Е. Дулепова ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Уральский
государственный педагогический университет, Институт менеджмента и права, Кафедра
философии и акмеологии. - Екатеринбург : , 2016. - 123 с. : схем., табл. ; То же
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=463375 .
4. Бабковская, В.Н. Розничный персонал от А до Я / В.Н. Бабковская. - 2-е изд. Москва-Вологда : Инфра-Инженерия, 2016. - 352 с. : ил., табл., схем. - ISBN 978-5-97290129-6
;
То
же
[Электронный
ресурс].
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444426 .
5. Бобинкин, С.А. Психологические основы управления персоналом : учебное
пособие / С.А. Бобинкин, Н.В. Филинова, Н.С. Акатова ; Министерство образования и
науки Российской Федерации, ФГБОУ ВО «Российский государственный социальный
университет». Филиал в г. Клину. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2017. - 172 с. : ил.,
табл., схем. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-9177-9 ; То же [Электронный ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=460208 .
6.Экономико-социологический словарь / Под ред. Г.Н. Соколовой. Минск, 2002.
Социология: краткий курс / . - Москва : РИПОЛ классик, 2014. - 129 с. - (Скорая помощь
студенту. Краткий курс). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-409-00601-3 ; То же [Электронный
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480904
7.Методология и методика социологического исследования : Учеб.для вузов
Добреньков В.И. М. :2009.
8.Прикладная социология: методология и методы. Учебное пособие. М. К.
Горшков, Ф. Э. Шереги. В.Н. ; М. : 2009.
9.Стратегия социологического исследования : : описание, объяснение, понимание
социальной реальности : учебник для студентов вузов // В. А. Ядов; М. : Добросвет,
1999.
10.
Модели объяснения и логика социологического исследования / Девятко
И.Ф.; М.: 1996.
11.
Методы социологического исследования : учебное пособие / ДевяткоИ.Ф.
М. : Книжный дом "Университет", 2003.

5.3. Периодические издания:
1. Кадровое дело: журнал.
2. Справочник кадровика: журнал.
3. Социальная работа: журнал.
4. Социальное обеспечение: журнал.
5. Экономические и социальные проблемы России: журнал.
6. Проблемы теории и практики управления: журнал.
7. Вопросы экономики: журнал.
8. Вопросы статистики: журнал.
9. Человек и Труд: журнал
10. Кадровик. Трудовое право: журнал.
11. Общество и экономика: журнал.

12. Экономика. Социология. Менеджмент: электронный журнал.
http://www.ecsocman.edu.ru
13. Экономическая социология: электронный журнал. http://www.ecsoc.msess.ru
14. Журнал «Социологические исследования»//
http://www.isras.rssi.ru/R_SocIs.htm
15. «Социологический журнал» ИС РАН //
http://www.nir.ru/socio/scipubl/socjour.htm
6.
Перечень
ресурсов
информационно-телекоммуникационной
сети
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля).
1. Каталог социологических ресурсов на сайте Центра социологического
образования Института социологии РАН //http://www.unn.ru/rus/
2. Обзор социологических ресурсов Интернета на сайте факультета социологии
Санкт-Петербургского университета // http://www.soc.pu.ru/links/socioweb
3. Электронная библиотека социологического факультета МГУ //
http://lib.socio.msu.ru/l/library
4. Лекции, статьи и учебники по теоретической социологии и истории социологии.
Тексты классических произведений // http://www.sociology.agava.ru/teor.htm
5. Журнал «Социология: методология, методы, математические модели» содержит
информацию по прикладной социологии // http://www.nir.ru/socio/scipubl/4M.htm
6. Журнал «Социологические исследования» // http://www.isras.rssi.ru/R_SocIs.htm
7. «Социологический журнал» ИС РАН// http:// www.nir.ru/socio/scipubl/socjour.htm
8. «Рубеж» – альманах социальных исследований Сыктывкарского университета //
http://socnet.narod.ru/Rubez/Rubez.htm
9. «ТЕЛЕСКОП» – санкт-петербургский журнал социологических и
маркетинговых исследований: наблюдения за повседневной жизнью петербуржцев //
http://www.soc.pu.ru:8101/publications/telescope
10. «Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены»:
Информационный бюллетень Всероссийского центра изучения общественного мнения //
http://www.wciom.ru/vciom/magazine/descript/bottom.asp
7. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
(модуля).
Самостоятельная работа предусматривает самостоятельное освоение отдельных
вопросов и проблем в рамках учебной дисциплины. В процессе самостоятельной работы
слушатели знакомятся с содержанием научных статей и монографий, составляют тезисы,
осуществляют подготовку к семинарским занятиям, опираясь на список литературы и
дополнительные списки к темам самостоятельной подготовки.
Общие рекомендации по осуществлению самостоятельной работы представлены в
методических указаниях, которые составлены в соответствии с требованиями
Федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования по 27 и
38 УГСН. Утверждены на заседании Совета экономического факультета ФГБОУ ВО
«КубГУ». Протокол № 8
от 29 июня 2017 г. Предназначены для
студентов
экономического факультета всех специальностей и направлений подготовки. Режим
доступа: https://www.kubsu.ru/ru/econ/metodicheskie-ukazaniya.
Важным критерием в работе с лекционным материалом является
подготовка
студентов
к
сознательному
восприятию
преподаваемого
материала. При подготовке студента
к лекции необходимо, во-первых,
психологически настроиться на эту работу, осознать необходимость ее
систематического
выполнения.
Во-вторых,
необходимо
выполнение
познавательно-практической
деятельности
накануне
лекции
(просматривание
записей предыдущей лекции для восстановления в памяти ранее изученного

материала; ознакомление с заданиями для самостоятельной работы, включенными в
программу, подбор литературы).
Подготовка к лекции мобилизует студента на творческую работу,
главными в которой являются умения слушать, воспринимать, записывать.
Записывание
лекции
–
творческий
процесс.
Запись
лекции
крайне
важна. Это позволяет надолго сохранить основные положения лекции;
способствует
поддержанию
внимания;
способствует
лучшему
запоминания
материала.
Для
эффективной
работы
с
лекционным
материалом
необходимо
зафиксировать название темы, план лекции и рекомендованную литературу.
После
этого
приступать
к
записи
содержания
лекции.
В
оформлении
конспекта
лекции
важным
моментом
является
необходимость
оставлять
поля,
которые
потребуются
для
последующей
работы над лекционным материалом.
При подготовке к занятиям семинарского типа следует использовать всю
рекомендованную литературу. Прежде всего, студенты должны уяснить предложенный
план занятия, осмыслить вынесенные для обсуждения вопросы, место каждого из
вопросов в раскрытии темы семинара. В процессе подготовки к семинару закрепляются и
уточняются уже известные и осваиваются новые категории. Сталкиваясь в ходе
подготовки с недостаточно понятными моментами темы, студенты находят ответы
самостоятельно или фиксируют свои вопросы для постановки и уяснения их на самом
семинаре.
На первом этапе подготовки к занятию семинарского типа следует внимательно
прочитать конспект лекций, изучить лекционный материал, проблемы и вопросы,
освещавшиеся на лекционных занятиях. При этом важно обратить внимание на научные
категории, понятия, определения, которые использовал лектор для раскрытия содержания
темы. После внимательного изучения конспекта лекций и уяснения смысла и содержания
основных понятий и вопросов темы можно обращаться к научно-теоретическому
изучению материала по данной теме, проблеме.
Во время занятия семинарского типа преподаватель опрашивает студентов по
вопросам, заданным на данное занятие. Вопросы объявляются преподавателем на
предыдущем семинарском занятии и, как правило, они коррелируются с вопросами,
содержащимися в соответствующей теме учебной программы, но преподаватель вправе
задать и некоторые другие вопросы, относящиеся к теме семинара и указать, на что
студентам следует обратить особое внимание при подготовке к следующему занятию.
Занятия семинарского типа могут проводиться в форме свободной дискуссии при
активном участии всех студентов. В таких случаях у каждого студента имеется
возможность проявить свои познания: дополнять выступающих, не соглашаться с ними,
высказывать альтернативные точки зрения и отстаивать их, поправлять выступающих,
задавать им вопросы, предлагать для обсуждения новые проблемы, анализировать
практику по рассматриваемому вопросу.
Семинар как развивающая, активная форма учебного процесса способствует
выработке самостоятельного мышления студента, формированию информационной
культуры, развитию профессиональных навыков.
Самостоятельная работа проводится с целью закрепления и систематизации
теоретических знаний, формирования практических навыков по их применению при
решении экономических задач в выбранной предметной области.
Самостоятельная работа включает: изучение основной и дополнительной
литературы, проработка и повторение лекционного материала, материала учебной и
научной литературы, подготовку к практическим занятиям, подготовку докладовпрезентаций, подготовка к тестированию и решению задач, выполнению расчетнографического задания, подготовку к текущему контролю.

Для подготовки к лекциям необходимо изучить основную и дополнительную
литературу по заявленной теме и обратить внимание на те вопросы, которые
предлагаются к рассмотрению в конце каждой темы.
В ходе самоподготовки к семинарским занятиям студент осуществляет сбор и
обработку материалов по тематике его исследования, используя при этом открытые
источники информации (публикации в научных изданиях, аналитические материалы,
ресурсы сети Интернет и т.п.), а также практический опыт и доступные материалы
объекта исследования.
Контроль за выполнением самостоятельной работы проводится при изучении
каждой темы дисциплины на практических (семинарских) занятиях.
Важнейшим элементом самостоятельной работы является подготовка к решению
задач и тестированию. Этот вид самостоятельной работы, если предусмотрен, позволяет
углубить теоретические знания и расширить практический опыт студента. Тестирование
является инструментом проверки знания в изучаемой области. При подготовке к решению
тестов необходимо проработать основные категория и понятия дисциплины, обратить
внимание на ключевые вопросы темы.
Подготовка доклада-презентации – закрепление теоретических основ и проверка
знаний студентов по вопросам основ и практической организации научных исследований,
умение подбирать, анализировать и обобщать материалы, раскрывающие связи между
теорией и практикой. Подготовка презентации, если предусмотрена, предполагает
творческую активность слушателя, умение работать с литературой, владение методами
анализа данных и компьютерными технологиями их реализации.
Для успешного освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными
возможностями здоровья большое значение имеет индивидуальная учебная работа
(консультации) – дополнительное разъяснение учебного материала.
Индивидуальные консультации по предмету являются важным фактором,
способствующим индивидуализации обучения и установлению воспитательного контакта
между преподавателем и обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными
возможностями здоровья.
В освоении дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями
здоровья большое значение имеет индивидуальная учебная работа (консультации) –
дополнительное разъяснение учебного материала.
Индивидуальные консультации по предмету являются важным фактором,
способствующими индивидуализации обучения и установлению воспитательного
контакта между преподавателем и обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными
возможностями здоровья.

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине (модулю).
8.1 Перечень информационных технологий.
Скоростной доступ к сети Интернет (10 Мбит/с), что дает возможность студентам и
сотрудникам свободно пользоваться информационными сетями различного уровня.
Локальные сети (две), 4 компьютерных класса, включающих 67 рабочих мест IBM
PC совместимых компьютеров, оснащенных современным программных обеспечением и
выходом в информационно-коммуникационную образовательную среду, в т.ч. Moodle.
8.2 Перечень необходимого программного обеспечения.
Microsoft Windows 10 , GoogleChrome 63.0.3239.84, MicrosoftOfficeProfessionalPlus
2013 15.0.4569.1506, FoxitReader 6.1.3.321
8.3Перечень информационных справочных систем:

1. Справочно-правовая система «Консультант Плюс» (http://www.consultant.ru)
2. Электронная библиотечная система eLIBRARY.RU (http://www.elibrary.ru)/
3.Электронная библиотечная система «Университетская библиотека онлайн»
(http://www.biblioclub.ru)
4. Электронная библиотечная система«Юрайт» (https://biblio-online.ru)
5. Электронная библиотечная система «ZNANIUM.COM» (http://znanium.com)

9. Материально-техническая база, необходимая
образовательногопроцесса по дисциплине (модулю)
№
1.

2.

3.

4.

5.

6.

для

осуществления

Материально-техническое обеспечение дисциплины
(модуля) и оснащенность
Лекционные занятия
Лекционная аудитория 520А, 207Н, 208Н, 209Н, 212Н,
214Н, 201А, 205А, 4033Л, 4038Л, 4039Л, 5040Л, 5041Л,
5042Л, 5045Л, 5046Л, оснащенная презентационной
техникой (проектор, экран, компьютер/ноутбук) и
соответствующим программным обеспечением (ПО)
MicrosoftOffice.
Семинарские занятия Специальное помещение 2026Л, 2027Л, 4034Л, 4035Л,
4036Л, 5043Л, 201Н, 202Н, 203Н, А203Н, оснащенное
презентационной техникой (проектор, экран, ноутбук) и
прикладным программным обеспечением (MicrosoftOffice),
а также аудитории А208Н, 202А, 210Н, 216Н, 513А, 514А,
515А, 516А.
Лабораторные
Лаборатория 201Н, 202Н, 203Н, А203Н, 205А,
занятия
не укомплектованная специализированной мебелью и
предусмотрены
техническими средствами обучения. Рабочие места,
учебным планом
подключены к локальной сети факультета, имеют доступ к
глобальной сети Интернет.
Групповые
Аудитория 224
(индивидуальные)
консультации
Текущий
контроль, Аудитория 520А, 207Н, 208Н, 209Н,212Н, 214Н,
промежуточная
201А,205А,А208Н, 202А, 210Н, 216Н, 513А, 514А, 515А,
аттестация
516А,2026Л, 2027Л, 4033Л, 4034Л, 4035Л, 4036Л, 4038Л,
4039Л, 5040Л, 5041Л, 5042Л, 5043Л, 5045Л, 5046Л, 201Н,
202Н, 203Н, А203Н укомплектованные презентационной
техникой (проектор, экран, ноутбук) и прикладным
программным обеспечением (MicrosoftOffice ).
Самостоятельная
Кабинет для самостоятельной работы, оснащенный
работа
компьютерной техникой с возможностью подключения к
сети «Интернет»,программой экранного увеличения и
обеспеченный доступом в электронную информационнообразовательную среду университета.
Вид работ
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