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Распределение часов дисциплины
по видам работы:
Контактная работа – всего
36
в т.ч. лекции
лабораторные
практические
36
Самостоятельная работа
36

Виды контроля :
Зачеты

1

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Целью освоения дисциплины является обеспечение системного политического и
социального знания в его основных аспектах; привитие навыков анализа основных политических проблем, принципов и норм функционирования и развития политической сферы
общества; развитие способности самостоятельной ориентации в современном политическом процессе.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
В соответствии с
учебным планом
дисциплина относится к*
вариативной части образовательной программы
Стат ус дисциплины**

По выбору

Обеспечивающие
История, культурология, психология и педагогика, философия,
(предшествующие)

дисциплины
Обеспечиваемые
(последующие)
дисциплины

правоведение

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

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)
(ХАРАКТЕРИСТИКА ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ)
Шифр и
наименование компетенции
ОК-6
способЗнает:
ность работать
в
команде,
толерант- Умеет:
но
воспринимая
социальные
и Владекульт урет:
ные различия
ПК-7
Способность
Знает:
изучения
научно технической
информации, отечественного и Умеет:
зарубежного
опыта
использования
земли
и Владеиной недви- ет:
жимости

Дескрипторы компетенции

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

З-1. Основные социальные и культурные различия людей, влияющие на способность эф- 1.1; 1.2; 1.3; 1.4; 1.5;
1.6
фективной работы в команде.
У-1. Адекватно воспринимать и анализиро- 1.1; 1.2; 1.3; 1.4; 2.1;
вать социальные и культурные различия лю- 2.2; 2.3
дей для эффективной работы в команде.
В-1. Навыками бесконфликтной работы и то- 1.1; 1.2; 1.3; 1.4; 1.5;
лерантного поведения в команде в условиях 1.6; 2.1; 2.2; 2.3; 2.4
социальных и культурных различий его членов.
З-1. Специфику основных традиционных и
электронных (сетевых) баз данных, обобща- 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5,
ющих новую научную информацию в сфере 1.6.
использования земли и иной недвижимости.
У-1. Пользоваться библиотечными каталогами алфавитного и тематического типа, специВсе разделы
ализированными электронными библиотечными системами в сфере использования земли и иной недвижимости.
В-1. Навыками структурирования материала,
конспектирования научного текста, составления плана, написания аннотации и реферата Все разделы
научной статьи в сфере использования земли
и иной недвижимости.

