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Уровень образовательной программы

Ббакалавриат

Форма обучения
Трудоемкость дисциплины, ЗЕТ

Заочная
2

Трудоемкость дисциплины, час.

72

Распределение часов дисциплины
по видам работы:
Аудиторная работа - всего
10
в т.ч. лекции
4
лабораторные
практические
6
Самостоятельная работа
62

Виды контроля:
Зачет

1

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Цели освоения дисциплины:
 развитие ясности и четкости мышления; внимательности, аккуратности,
обстоятельности, убедительности в рассуждениях;
 овладение знаниями и умениями оперирования понятийным аппаратом науки,
суждениями, умозаключениями, основами теории аргументации; системой фактов,
взглядов, идей, законов, принципов познавательной и практической деятельности;
 повышение культуры мышления на основе ознакомления с типичными ошибками в
организации мыслительного процесса, в осуществлении процедур доказательства и
опровержения;
 формирование качеств цивилизованного полемиста; овладению приемами ведения
деловых бесед, постановки проблем и проверки гипотез; выработке культуры
общения, стратегии и тактики управленческой деятельности.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ

В соответствии с
учебным планом
дисциплина
относится к*
Стат ус
дисциплины**

вариативной части образовательной
программы
по выбору

Обеспечивающие
школьный курс обществознания
(предшествующие)
дисциплины
Обеспечиваемые
(последующие)
дисциплины




правоведение, философия, политология, психология и педагогика

* базовой / вариативной
** обязательная / по выбору / факультативная

2. РЕЗУЛЬТАТЫ
ОБУЧЕНИЯ
ПО
ДИСЦИПЛИНЕ
(ХАРАКТЕРИСТИКА ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ)

Шифр и
наименование
компетенции

ОК-7
способностью к
самоорганизации
Знает:
и
самообразованию

Дескрипторы компетенции

З-1.
Содержание
процессов
самоорганизации и самообразования,
их
особенностей
и
технологий
реализации,
исходя
из
целей
совершенствования профессиональной
деятельности.
У-1. Самостоятельно строить процесс
овладения информацией, отобранной и
структурированной для выполнения
Умеет:
профессиональной
деятельности,
проявляя тем самым способность к
самоорганизации и самообразованию.
В-1.
Технологиями
организации
процесса самообразования; приемами
целеполагания
во
временной
Владеет:
перспективе, способами планирования,
организации,
самоконтроля
и
самооценки деятельности.
ПК-15
З-2. Способы систематизации и
готовностью
обобщения информации по
систематизиров Знает:
формированию и использованию
ать и обобщать
ресурсов предприятия
информацию по
формированию Умеет: У-2. Способен систематизировать и
обобщать информацию для грамотного

(МОДУЛЮ)

Номер(а) раздела(ов)
дисциплины
(модуля),
отвечающего(их) за
формирование
данного(ых)
дескриптора(ов)
компетенции

1-8

1-8

1-8

1-8

1-8

и
использованию
ресурсов
предприятия
Владеет:

формирования
и
использования
ресурсов предприятия
В-2. Систематизирует и обобщает
информацию по формированию и
использованию ресурсов предприятия

1-8

