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Аннотации дисциплин (практик) по направлению подготовки бакалавров
47.03.02 Прикладная этика

Квалификация (степень) – «Бакалавр»
Направленность (профиль) программы:  «Бизнес-этика»

Срок обучения по очной форме обучения – 4 года

Виды профессиональной деятельности:
Организационно-управленческая

 

Компетенции, формируемые в ходе освоения ОП:
ОК-01  способность  использовать  основы  философских  знаний  для  формирования
мировоззренческих позиции
ОК-02 способность анализировать основные этапы и закономерности исторического развития
общества для формирования гражданской позиции
ОК-09  способность  использовать  приёмы  первой  помощи,  методы  защиты  в  условиях
чрезвычайных ситуаций
ОК-08 способность использовать методы и средства физической культуры для обеспечения
полноценной социальной и профессиональной деятельности
ОК-07 способность к самоорганизации и самообразованию
ОК-06 способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия
ОК-05 способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном
языках  для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия
ОК-04  способность  использовать  основы  правовых  знаний  в  различных  сферах
жизнедеятельности
ОК-03  способность  использовать  основы  экономических  знаний  в  различных  сферах
жизнедеятельности
ОПК-05  способность  осознавать  социальную  значимость  своей  профессии,  готовность  к
выполнению  профессиональной  деятельности  с  высокой  мотивацией  ,  к  саморазвитию,
повышению своей квалификации и мастерства
ОПК-04  способность  находить  и  обосновывать  решения   в  нестандартных   ситуациях  и
социальных конфликтах , готовность нести за них ответственность
ОПК-03 способность анализировать социально-значимые процессы и проблемы, использовать
основные положения и методы социальных, гуманитарных  и экономических наук при решении
социальных и профессиональных задач
ОПК-02 способность обосновывать научную картину мира на основе знаний  о современном
состоянии  естественных, философских и социально-гуманитарных наук
ОПК-01 способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе
информационной  и  библиографической  культуры  с  применением  информационно-
коммуникационных технологий и с учётом основных требований информационной безопасности
ПК-13 способность внедрять этические практики при принятии и реализации тактических и
стратегических решений в управлении обществом, организациями и социальными сообществами
ПК-14 способность использовать процедуры организации деятельности по формированию и
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функционированию корпоративных и профессиональных этических комитетов и комиссий
 

Аннотации дисциплин(практик):
История
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.01 (базовая часть)
Семестры: I
Формы контроля: Дифференцированный зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: Формирование целостного представления о закономерностях исторического развития и месте России в
мировом историческом процессе.
 
Задачи: Систематизация и дополнение исторических знаний студентов, формирование научного
представления об основных стадиях исторического развития.
Обеспечить знание и понимание студентами основных процессов и закономерностей развития общества,
уяснения логики общественного развития.
Формирование у студентов навыков аналитической работы, необходимых в сферах гуманитарного знания, а
также навыков межличностной и межкультурной коммуникации, основанных на уважении к историческому
наследию и культурным традициям.
 
Разделы дисциплины: Раздел I. Теоретические вопросы исторического знания
Раздел II. Особенности становления государственности в российской и мировой истории
Раздел III. Русские земли в XIII-XV веках и европейское средневековье
Раздел IV. Россия в XVI-XVII веках в контексте развития европейской цивилизации
Раздел V. Россия и мир в XVIII – XIX веках: попытки модернизации и промышленный переворот
Раздел VI. Россия и мировое сообщество в ХХ веке
Раздел VII. Россия и мир в XXI веке.
 
---
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- последовательность и закономерности развития исторического процесса;
- основные проблемы, периоды, тенденции и особенности российской истории;
- роль России во всемирном историческом процессе.
Умения:
- обнаруживать причинно-следственные связи и использовать принцип историзма в характеристике
социальных явлений;
- выражать и обосновывать свою позицию по вопросам, касающимся ценностного отношения к
историческому прошлому.
Владения:
- навыками межличностной и межкультурной коммуникации, основанной на уважении к историческому
наследию и культурным традициям.
Компетенции: ОК-02
 
Философия
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Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.02 (базовая часть)
Семестры: IV
Формы контроля: Дифференцированный зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: дать представление о специфике философского знания, раскрыть основные этапы развития философии и
сформировать культуру мысли обучающегося
 
Задачи: формирование знаний об отношениях в системе: Человек, Природа, Общество, и о методах,
необходимых для ее осмысления и творческого освоения; знаний об основных этапах исторического развития
философии, о ключевых школах и направлениях философской мысли;
формирование умений анализировать проблемы мировоззрения с учетом влияния на него философских идей и
учений, предлагать пути их возможного решения; умений работы с философским текстом и философскими
категориями;
формирование навыков анализа различных мировоззренческих позиций, выработки и обоснования
собственного взгляда на мир и место человека в этом мире;
получение практического опыта в формировании философского мышления.
 
Разделы дисциплины: История Западной философии
Гносеология
Онтология
Происхождение и сущность сознания
Философская антропология
 
---
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
Знает ключевые философские категории и специфику их понимания в различных исторических типах
философии и авторских подходах; знает основные направления философии и философские школы и течения;
знает философскую проблематику в системе: Человек, Природа, Общество.
Умения:
Умеет раскрыть смысл выдвигаемых идей и представить рассматриваемые философские проблемы в
развитии;
проводить сравнение различных философских концепций по конкретной проблеме; умеет отмечать
практическую ценность определенных философских положений и выявить основания, на которых строится
философская концепция или система; умеет работать с литературой по решению конкретной философской
проблемы.
Владения:
навыки работы с философскими источниками и критической литературой; сформированы навыки поиска,
систематизации и свободного изложения философского материала, и выражения и обоснования собственного
взгляда относительно философских проблем и конкретных философских позиций.
Компетенции: ОК-01
 
Иностранный язык
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.03 (базовая часть)
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Семестры: I, II, III
Формы контроля: Зачет, Экзамен
Общая трудоемкость: 10 з.е.
Цель: повышение исходного уровня владения иностранным языком, достигнутого на предыдущей ступени
образования посредством формирования и совершенствования иноязычных коммуникативных компетенций
для решения социально-коммуникативных задач в различных областях профессиональной и культурной
деятельности.
 
Задачи: Овладение всеми видами речевой деятельности на иностранном языке (чтение, говорение, письмо,
аудирование), а также формирование способности логически мыслить, аргументировано строить письменную
и устную речь);
Повышение уровня учебной автономии, способности к самообразованию;
Формирование когнитивных и исследовательских умений (формирование культуры мышления; способностей
к обобщению, анализу, восприятию информации; умения постановки цели и выбора путей её достижения);
Социальной углубление знаний и культурной среды стран изучаемого языка (формирование социального
взаимодействия с проявлением уважения к людям, толерантностью к другой культуре, умение поддерживать
партнерские отношения);
Формирование информационной культуры (понимание сущности и значения информации в современном
информационном обществе, овладение навыками работы с компьютерами как средством управления
информацией).
 
Разделы дисциплины: Социально-культурная сфера общения.
Учебно-познавательная сфера общения.
Профессиональная сфера общения.
 
---
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- языковых средств (лексические, грамматические, фонетические), на основе которых формируются и
совершенствуются базовые умения говорения, аудирования, чтения и письма.
- языковых средств межличностной и межкультурной коммуникации на русском и иностранном языках.
Умения:
- работы с текстами на иностранном языке;
- коммуницировать в устной и письменных формах в профессиональной области (сфере).
Владения:
-навыком применять полученные знания в профессиональной деятельности;
-навыком решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия в профессиональной
деятельности.
Компетенции: ОК-05
 
Экономика
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.04 (базовая часть)
Семестры: III
Формы контроля: Зачет

ИД БУП: 351784



Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: формирование системных представлений о содержании социально-экономических процессов и явлений
в обществе, их взаимосвязи, освоение базовых экономических категорий и базовых навыков применения
инструментария экономического анализа в профессиональной сфере.
 
Задачи: освоение основных категорий экономической науки, нахождение взаимосвязей между ними;
исследование механизмов функционирования рыночной экономики на микро- и макроуровне и в рамках
мировой экономики;
приобретение базовых навыков применения полученных теоретических знаний для анализа ситуации в
конкретном регионе.
 
Разделы: Методологические основы экономической науки.
Основы теории общественного производства.
Рыночная экономика: кругооборот ресурсов, продуктов и доходов.
Отношения собственности.
Основы анализа спроса и предложения.
Теория потребительского поведения.
Основы теории производства.
Основы экономического анализа рыночных структур.
Национальная экономика: цели и результаты.
Макроэкономическое равновесие.
Макроэкономическое неравновесие: безработица, инфляция, цикличность экономического развития.
Деньги и денежное обращение. Банковская система. Кредитно-денежная политика.
Фискальная политика. Государственный бюджет. Налоговая система
Международные экономические отношения.
Особенности экономики регионов России.
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- содержания базовых экономических категорий и процессов на микро-, макро и мегауровне
Умения:
- использовать полученные знания для анализа социально-экономических явлений и процессов в
профессиональной сфере
Владения:
- способностью анализировать экономические явления и процессы применительно к задачам
профессиональной деятельности
Компетенции: ОК-03
 
Правоведение
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.05 (базовая часть)
Семестры: III
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
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Цель: формирование системных представлений о правовой и политической системах Российской Федерации,
а также формирование правосознания обучающихся и их правовое воспитание.
 
Задачи: формирование знаний об основах российского права, об основных отраслях и источниках российского
права, а также базовых знаний об основах конституционного строя России и органах государственной власти
и местного самоуправления;
формирование умений ориентироваться в правовой и политической системах Российской Федерации;
приобретение базовых навыков работы с нормативными правовыми актами, принятыми в Российской
Федерации;
получение практического опыта поиска требуемых правовых норм в системе законодательства Российской
Федерации.
 
Разделы: Основы теории права
Основы конституционного права РФ
Основы административного и финансового права РФ
Основы уголовного права РФ
Основы гражданского права РФ
Основы трудового права РФ
Основы семейного права РФ
Основы процессуального права РФ
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- базовых теоретических вопросов государства и права;
- формы современного российского государства и тенденций его развития;
- источников (форм выражения) российского права;
- системы российского права;
- основ правового регулирования в рамках базовых отраслей российского права.
Умения:
- использовать юридическую терминологию при формулировании собственной точки зрения относительно
государственно-правовых явлений;
- использовать полученные знания в профессиональной и иной жизни
Владения:
-  навыками поиска, толкования  и анализа положений нормативных правовых документов.
Компетенции: ОК-04
 
Межкультурная и деловая коммуникация
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.06 (базовая часть)
Семестры: VI
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: формирование системных представлений об основных проблемах межкультурной коммуникации, ее
сущности, структуре и значении в современном поликультурном пространстве, развитие позитивного
отношения к иным культурам, признания ценностей культурного многообразия современного мира,
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формирование навыков межкультурного взаимодействия в ситуациях официального и неформального
общения.
 
Задачи: сформировать системное представление о межкультурной коммуникации, продемонстрировать
неразрывную связь культуры и коммуникации;
познакомить с особенностями межкультурного взаимодействия в современном мире;
научить преодолевать межкультурные коммуникативные барьеры и адаптироваться в инокультурной среде.
1) сформировать системное представление о межкультурной коммуникации, продемонстрировать
неразрывную связь культуры и коммуникации;
2) познакомить с особенностями межкультурного взаимодействия в современном мире;
3) научить преодолевать межкультурные коммуникативные барьеры и адаптироваться в инокультурной среде.
 
Разделы дисциплины: Межкультурная коммуникация как научная дисциплина
Возникновение и развитие межкультурной коммуникации.
Вербальная межкультурная коммуникация.
Невербальная межкультурная коммуникация
Проблема восприятия и понимания в межкультурной коммуникации
Конфликт в процессах межкультурной коммуникации. Работа в поликультурной среде
Национальные особенности делового и неформального общения европейских народов
Национальные особенности делового и неформального общения народов Азии и Ближнего Востока
Преодоление ошибок в межкультурном общении: решение кейсов
 
---
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- типов, видов, форм и моделей межкультурной и деловой коммуникации;
- лингвистических и психологических основ эффективной межкультурной и деловой коммуникации,
- признаков коллектива и команды;
- основных принципов работы в гомогенном и гетерогенном коллективе;
- особенностей вербального и невербального поведения представителей разных социальных групп и культур;
- правил речевого, в том числе международного этикета в устном и письменном деловом общении;
- объективных и субъективных барьеров общения;
видов, структуры, динамики конфликта и стратегий его разрешения.
Умения:
- организовывать процесс эффективной работы коллектива, команды;
- подчинять личные интересы общей цели;
- адаптироваться в социуме, выбирать оптимальную стратегию поведения в конфликтных ситуациях;
- правильно интерпретировать конкретные проявления коммуникативного поведения в различных ситуациях
общения, в том числе в ситуации межкультурных контактов;
- преодолевать влияние стереотипов и осуществлять межкультурный диалог в общей и профессиональной
сферах коммуникации;
- моделировать возможные ситуации общения между представителями различных групп и культур;
вести деловую переписку, в том числе с представителями других культур.
Владения:
-  приемами и техниками общения;
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- навыками организация групповой и коллективной деятельности для достижения общих целей трудового
коллектива;
- навыками осуществления эффективного взаимодействия с представителями различных социальных групп и
культур, основанного на принципах партнерских отношений;
- способностью преодоления барьеров межкультурного общения и его оптимизация;
-навыком применения эффективных стратегий разрешения конфликтных ситуаций.
Компетенции: ОК-06
 
Теория и практика конфликторазрешения
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.07 (базовая часть)
Семестры: I
Формы контроля: Дифференцированный зачет
Общая трудоемкость: 4 з.е.
Цель: получение будущим бакалавром основных знаний о формах конфликтного взаимодействия, причинах и
условиях возникновения конфликта, способах и методах предупреждения и разрешения конфликтов,
начальное овладение инструментарием конфликтологического анализа.
 
Задачи: Получение основных знаний о формах конфликтного взаимодействия, причинах и условиях
возникновения. конфликта
Получение основных знаний о способах и методах предупреждения и разрешения конфликтов.
Начальное овладение инструментарием конфликтологического анализа.
Овладение способами находить и обосновывать решения в нестандартных ситуациях и социальных
конфликтах, готовность нести за них ответственность.
 
Разделы дисциплины: Введение в конфликтологию
Структура и функции конфликтов
Способы разрешения и предупреждения конфликтов
 
---
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- ключевых понятий и теории конфликтологии;
- методов оценки риска и последствий выбранного решения;
Умения:
- ставить цели решения, определять критерии и ограничения, существующие на момент принятия решения в
конфликтной ситуации;
- анализировать конфликтную ситуацию, выявлять ее причину и возможные решения.
Владения:
- способами разрешения и предупреждения конфликтов.
Компетенции: ОПК-04
 
Физическая культура и спорт
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.08 (базовая часть)
Семестры: IV
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Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 2 з.е.
Цель: целью физического воспитания студентов является формирование физической культуры личности и её
способности направленного использования разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма
для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к профессиональной
деятельности.
 
Задачи: Понимание социальной роли физической культуры в развитии личности и подготовке её к
профессиональной деятельности
Знание научно-биологических и практических основ физической культуры и здорового образа жизни
Формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, установки на здоровый стиль
жизни, физическое самосовершенствование и самовоспитание, потребности в регулярных занятиях
физическими упражнениями и спортом
Овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья,
психическое благополучие, развитие и совершенствование психофизических способностей, качеств и свойств
личности, самоопределение в физической культуре
Обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подготовленности, определяющей
психофизическую готовность студента к будущей профессии
Приобретение опыта творческого использования физкультурно-спортивной деятельности для достижения
жизненных и профессиональных целей
 
Разделы дисциплины: Социально-биологические основы физической культуры и спорта. Физическая культура
и спорт как социальные феномены общества.
Организация самостоятельных занятий физическими упражнениями различной направленности.
Общая физическая и специальная подготовка в системе физического воспитания.
Особенности профессионально-прикладной физической подготовки студентов по избранному направлению
подготовки или специальности.
 
---
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
Особенностей выбора форм, методов и средств физической культуры и спорта в рабочее и свободное время
специалистов.
Грамотное составление комплекса ОРУ, знание техники безопасности на занятиях физической культурой
Умения:
Применять методы и средства физической культуры и спорта для достижения должного уровня физической
подготовленности.
 Грамотно применяет   комплекс ОРУ, правильное  применение техники выполнения упражнений на
самостоятельных занятиях физической культурой.
Владения:
Основами методики проведения самостоятельных занятий по физической культуре для обеспечения
социальной и профессиональной деятельности.
Компетенции: ОК-08
 
Безопасность жизнедеятельности
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Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.09 (базовая часть)
Семестры: IV
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: формирование мировоззрения безопасного образа жизни, главным содержанием которого является
культурная, гуманитарная и организационно-техническая компонента идеологии безопасности – как
определяющая сохранение окружающей среды и жизни человека в расширяющихся возможностях личности,
общества и государства.
 
Задачи: Познакомить студентов с обеспечением безопасности основных объектов - личности, общества и
государства. Главной составляющей дисциплины является обеспечение безопасности человека как высшей
ценности.
Раскрыть понимание  проблем обеспечения безопасности личности, общества и государства от факторов
источников опасности, связанных с авариями, катастрофами, стихийными бедствиями, биолого-социальными
и экологическими ситуациями, а также с трудовой деятельностью людей.
Дать представление о взаимодействии человека с другими объектами безопасности и окружающей средой,
приводящее к  изменению качества жизни и окружающего мира, а все то, что тормозит и мешает развитию
личности,  рассматривается как опасность.
 
Разделы: Модуль 1. Гражданская защита в системе обеспечения национальной безопасности Российской
Федерации
Модуль 2. Пожарная безопасность
Модуль 3. Химическая безопасность населения
Модуль 4. Социально-идеологические угрозы национальной безопасности РФ
Модуль 5. Радиационная безопасность населения
Модуль 6. Защита населения и территорий в чрезвычайных ситуациях
Модуль 7. Управление безопасностью жизнедеятельности
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
основы организации систем безопасности на объекте инфраструктуры;
основные нормативно-правовые и нормативно-технические документы в области защиты работников,
населения и национального достояния в чрезвычайных ситуациях;
основные факторы природных, техногенных, экологических и социальных источников опасности и характер
их воздействия на объекты безопасности;
 методы защиты от факторов источников опасностей в сфере своей профессиональной деятельности;
способы уменьшения риска и смягчения последствий воздействия опасных факторов источников
чрезвычайных ситуаций;
применять способы и средства обеспечения комфортных условий жизнедеятельности.
Умения:
использовать средства коллективной и индивидуальной защиты;
оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим
Владения:
навыками искусственной вентиляции легких и непрямого массажа сердца;
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навыками остановки внутреннего и внешнего кровотечения
способностью использования первичных средств пожаротушения;
способностью применения средств индивидуальной защиты органов дыхания;
навыками  решения задач по оценке последствий ЧС
Компетенции: ОК-09
 
Конфликтология в профессиональной деятельности
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.10 (базовая часть)
Семестры: VIII
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 4 з.е.
Цель: сформировать способность находить и обосновывать решения  в нестандартных  ситуациях и
социальных конфликтах, готовность нести за них ответственность
 
Задачи: Формирование общего представления о конфликтологии в профессиональной деятельности;
Изучение основных видов профессиональных конфликтов и их феноменологии;
Рассмотрение основных теоретических подходов и методов изучения профессиональных конфликтов в
зарубежной и отечественной науке;
Формирование системы знаний, умений и навыков по способам работы с профессиональными конфликтами.
 
Разделы дисциплины: Сущность и структура социально-трудовых конфликтов
Управление конфликтами в организации
 
---
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- теорию и практику конфликта;
- теоретические подходы и методы изучения профессиональных конфликтов в зарубежной и отечественной
науке;
- основные виды профессиональных конфликтов и их феноменологию.
Умения:
- выстраивать стратегии конфликторазрешения при решении задач в профессиональной деятельности.
Владения:
- навыками работы с конфликтами в профессиональной деятельности.
Компетенции: ОПК-04
 
Этическая антропология
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.11 (базовая часть)
Семестры: VI, VII
Формы контроля: Зачет, Экзамен
Общая трудоемкость: 7 з.е.
Цель: проследить взаимодействие этических, конфессиональных и этнопсихологических аспектов
поведенческих стереотипов в различных культурах.
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Задачи: проследить взаимодействие этических, конфессиональных и этнопсихологических аспектов
поведенческих стереотипов в различных культурах.
знакомство студентов с современным состоянием этической и религиозной антропологии;
выделение проблем реализации констант человеческого существования в современном обществе.
 
Разделы дисциплины: Введение
Человек - основной предмет этической антропологии
Становление человека и человечества
Социокультурные подходы к исследованию человека
Смерть как этический фактор культуры
Переживание смерти в эпоху первобытности
Смерть в историко-культурном ракурсе различных эпох
Практики преодоления смерти в современной культуре
Избегание смерти: варианты и концепты
 
---
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
предметную область, терминологию и ключевые теории этической антропологии; роль и значение своей
будущей профессии в современном обществе
Умения:
применять этические знания для конструирования антропологических проектов
Владения:
методами повышения мотивации и самомотивации в профессиональной деятельности; навыками решения
межличностных и внутриличностных конфликтов, опираясь на этические и антропологические знания.
Компетенции: ОПК-05
 
Этические вопросы информационно-коммуникационной культуры и безопасности
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.12 (базовая часть)
Семестры: V
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: Знакомство с широким спектром технических и компьютерных средств, возможностями новых
информационных и коммуникационных технологий, обучение навыкам и умениям ис-пользования данных
средств и технологий в науке и образовании
 
Задачи: •Формирование у слушателей представлений о существующих и перспективных информационных
технологиях, используемых в образовании;
•Ознакомление со спецификой и опытом разработки учебно-методических комплексов в условиях
использования новых информационных и коммуникационных технологий;
•Ознакомление с основным перечнем вопросов этического характера встречающихся  в процессе освоения
информационного пространства.
 
Разделы дисциплины: Тема 1. Введение. Основы Интернет: понятия и термины, правила использования.
Поисковые системы и их развитие
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Тема 2. Этический  сектор русского Интернета: типы, характер, содержание. Анализ ситуации этического
содержания в современном мире по материалам иформационно-новостных возможностей Интернет
Тема 3. Библиотечные ресурсы Интернет
Тема 4. Новые методы и технологии в обучении. Новые технологии  в сферах культуры и безопасности.
Тема 5. Особенности разработки учебно-методических комплексов по разрешению этических вопросов в
условиях использования новых информационных и коммуникационных технологий.
Тема 6. Новые и традиционные технические и программные средства в учебном процессе
 
---
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
современные технические средства и информационные технологии;
- программные средства и оборудование для получения, хранения и переработки информации;
- основные принципы работы в глобальных компьютерных сетях;
- ресурсы сети Интернет;
- основы информационных технологий;
- основные правила и требования технической и информационной безопасности.
Умения:
- ориентироваться в современных информационных технологиях и технических средствах;
- применять полученные знания о современных информационных технологиях и технических средствах для
решения поставленных профессиональных задач;
- анализировать современные технические средства и информационные технологии на предмет их
использования применительно к решению конкретных профессиональных задач;
- варьировать применение современных технических средств и информационных технологий в зависимости от
решения конкретных профессиональных задач.
Владения:
- способностью анализировать необходимость применения тех или иные информационных технологий и
современных технических средств для решения конкретной профессиональной задачи;
- способностью ориентироваться в многообразии современных технических средств и информационных
технологий;
- способностью продуктивно использовать современные технические средства и информационные технологии
в решении поставленных профессиональных задач.
Компетенции: ОПК-01
 
Научная картина мира
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.13 (базовая часть)
Семестры: II
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: формирование представления о целостности окружающего мира природы и общества, понимание
единства естественнонаучной и гуманитарной культуры.
 
Задачи: познакомить с ролью и спецификой гуманитарного и естественнонаучного компонентов культуры
личности их связи с особенностями мышления;
сформировать представления о ключевых особенностях стратегий современного мышления;
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сформировать понимание роли фундаментальных законов природы и общества, составляющих основу
современного знания;
сформировать базовый понятийный аппарат необходимый для дальнейшего изучения окружающего мира;
сформировать знания о функционировании планеты Земля как сложной гетерогенной природной системы, о
роли и месте человека в ней, об эволюционной картине Вселенной как глобальной модели, отражающей
целостность и многообразие объективного мира.
 
Разделы дисциплины: Научная картина мира и ее эволюция
Современная естественнонаучная картина мира
Социально-гуманитарная картина мира
 
---
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
история становления и современное состояние науки, основные положения и методы гуманитарных,
социальных и естественных наук
Умения:
анализировать концепции различных естественных наук, складывающихся в единую картину мира, описывать
основные научные открытия, которые послужили началом революционных изменений в технологиях,
мировоззрении или общественном сознании.
Владения:
владения должным понятийно-категориальным аппаратом естественных наук для обоснования
господствующей картины мира.
Компетенции: ОПК-02
 
Этика и аксиология православия
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.14 (базовая часть)
Семестры: VIII
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 5 з.е.
Цель: в наиболее адекватном и систематическом виде изложить целостное и непротиворечивое представление
об источнике, предмете, методах и системе православного нравственного богословия, а воспитательная - в
том, чтобы предмет и содержание данного курса оказали влияние на личное духовно-нравственное
становление слушателей, а так же в воспитании высококвалифицированного теолога, способного применять
профессиональные знания и навыки в различных областях жизни, в том числе в рамках преподавательской,
научно-исследовательской, духовно и культурно-просветительской и административной работы.
Задачи дисциплины:
 
Задачи: преподать основы христианской сотериологии, показать единство мистики, этики и догматики в
системе христианского богословия;
рассмотреть свидетельства Св. Писания и Св. Предания о нравственной природе человека, изложить
принципиальные положения святоотеческой антропологии и психологии;
представить христианское нравоучение, как иерархическую систему ценностей, указать цель, назначение и
смысл жизни человека;
изложить христианское учение о Нравственном Законе (естественном, ветхозаветном, новозоветном);
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изучить основы православной аскетики - православное учение о грехе и борьбе со страстями;
объяснить необходимость, цель и значение воплощения Сына Божия;
раскрыть сущность Новозаветного Закона и изучить заповеди Блаженства, как лествицу христианских
добродетелей - основу христианской жизни;
показать значение Церкви, молитвы и Таинств в духовной и нравственной жизни человека;
изучить нравственные вопросы и проблемы возникающие у последователей Господа Нашего Иисуса Христа
возникающие при взаимодействии с "миром": обществом, культурой, различными социальными институтами;
показать место и значение христианства в истории;
через призму основной проблематики курса дать религиозно-нравственную оценку важнейших моральных и
этических тенденций в современном обществе в целом, и в российской культурной ситуации в частности;
показать специфику и взаимодействие христианской этики с другими философскими и религиозными
этическими системами.
 
Разделы дисциплины: Сущность и содержание этики как системы знаний. Место нравственного богословия в
системе этики
Система этического знания и практика нравственной жизни
Содержание искаженной нравственной действительности
Основы христианского нравоучения
Содержание и значение Евангельских заповедей
Практика новозаветной этической жизни
Нравственная природа человека
Проблема происхождения зла и «свободы» в нравственном богословии
Нравственный закон
Нравственный смысл спасения и его условия
Спасение в современном мире
 
---
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
содержания представлений о многообразии духовных ценностей; этических феноменах; представлений о
сущности, назначении и смысле жизни человека
Умения:
создавать условия формирования личности, ее свободы, ответственности за сохранение жизни, природы,
культуры
Владения:
навыками использования полученных знаний в области этики в решении задач социально-практической
деятельности, связанных с объектами профессиональной деятельности
Компетенции: ОПК-05
 
Этика переговоров
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.15 (базовая часть)
Семестры: V, VI
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 9 з.е.
Цель: формирование компетенций в предметной области успешного планирования и проведения деловых
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переговоров
 
Задачи: формирование современного научного представления о предмете;
усвоение теоретической литературы, восприятие идей ключевых научных направлений и концепций
успешного планирования и ведения переговоров;
приобретение знаний и умений, раскрывающих системный взгляд на учения, непосредст-венно связанные с
проведением деловых переговоров;
развитие способности к самостоятельному освоению планирования и проведения деловых переговоров;
формирование профессиональных компетенций.
 
Разделы дисциплины: Искусство ведения переговоров
Поведение на различных стадиях переговоров
Этикет ведения переговоров
Переговоры с клиентами в деловой переписке
Телефонные переговоры
Переговоры с клиентами
Переговоры с партнерами
Профилактика и разрешение конфликтов с клиентами путем переговоров
Манипуляции в переговорах
Анализ переговорного процесса
Национальные стили и этические стандарты ведения переговоров
 
---
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
-определения альтернативы ведению переговоров;
-стадии и принципы проведения переговоров.
Умения:
-проводить подготовку к переговорам;
-применять приемы преодоления уловок в переговорах;
-определять наилучшую альтернативу обсуждаемому соглашению;
-использовать техники аргументации;
-конструктивно работать с жалобами, претензиями, рекламациями (понимать реальные проблемы клиента);
-использовать приемы регуляции эмоционального напряжения
Владения:
навыками эффективной бизнес-коммуникации
Компетенции: ОПК-04
 
Основы прикладной этики
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.16 (базовая часть)
Семестры: III
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 5 з.е.
Цель: сформировать компетенции в области прикладных этических знаний и основ управления конфликтами,
научиться анализировать социально-значимые процессы и проблемы с позиций этики.
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Задачи: сформировать представление о теоретическом и прикладном уровне этического знания;
освоение нравственных и конфликтных констант человеческого существования в современном обществе;
отработка анализа социально-значимых процессов и проблем с позиции этики
научиться использовать методы социально-гуманитарных и экономических наук для описания проблем
современной прикладной этики
 
Разделы: Теоретические и методологические основы прикладной этики
Проблемы прикладной этики
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
-социальной истории человечества и основных категории философского знания, необходимых для описания
социально-значимых процессов и проблем;
Умения:
- использовать знания о закономерности истории для исследований общественных процессов;
- пользоваться методами социально-гуманитарных и экономических наук для описания проблем современной
прикладной этики
Владения:
-навыком анализа социально-значимых процессов и проблем с позиции этики
Компетенции: ОПК-03
 
История этики
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.17 (базовая часть)
Семестры: I, II, III, IV
Формы контроля: Дифференцированный зачет, Курсовая работа, Экзамен
Общая трудоемкость: 18 з.е.
Цель: проследить историю развития этических знаний, борьбу и взаимодействие этических идей в основных
этапах и закономерностях исторического развития общества
 
Задачи: знакомство студентов с историей этической мысли;
изучение механизмов этического бытия культуры;
выделение проблем реализации констант человеческого существования в современном обществе.
 
Разделы: Теоретические и методологические основы этики
Этика в истории античной мысли
Этические учения средневековья
Религия и мораль в культуре
Основания религиозной этики
Этический теоцентризм и антропоцентризм
Антропологические содержание религиозной этики
Основные понятия религиозной этики
Система религиозно-этического знания и практика нравственной жизни
Анализ религиозно-нравственных систем
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Этика православия
Понятие теодицеи в религиозной этике
Основные тенденции в современных этических теологических школах
Ситуативная и абсолютная этика в современных религиях
Место религиозно-этических учений в системе мировой культуры
Этические системы Нового времени
Этические программы немецкой классической философии
Русская этическая мысль
 
---
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
истории этической мысли;
теоретических и методологических основ этики
Умения:
анализировать проблемы реализации констант человеческого существования в современном обществе
Владения:
навыками обнаруживать причинно-следственные связи в этических концепциях и использовать принцип
историзма в характеристике социальных явлений с точки зрения этики
Компетенции: ОК-02
 
Актуальные проблемы этики
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.18 (базовая часть)
Семестры: VII
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 4 з.е.
Цель: сформировать способность обосновывать научную картину мира на основе знаний  о современном
состоянии  естественных, философских и социально-гуманитарных наук
 
Задачи: проанализировать современную «этическую ситуацию» в России и мире;
разработать типологию дилемм прикладной этики в современном мире;
проследить пути решения сформулированных этических дилемм современности.
 
Разделы: Универсальные и актуальные проблемы этики
Междисциплинарные комплексы знаний прикладной этики
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- основные принципы и закономерности, движущие силы функционирования современного общества;
- социальные, экономические, правовые, политические, психологические механизмы и регуляторы
общественных процессов  и  отношений, их влияние на формирование и трансформацию картины мира;
- способы анализа актуальных проблем этики в социальной реальности;
Умения:
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- выделять социально значимые проблемы и процессы, влияющие на формирование картины мира;
- описывать социально значимые проблемы и процессы, используя соответствующую терминологию.
Владения:
- навыками анализа с позиций этики социально-значимых проблем и процессов с целью понимания их
причин, движущих сил, возможных последствий и места в общественном целом, а также для понимания их
влияния на формирование картины мира.
Компетенции: ОПК-02
 
История интеллектуальной культуры
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.19 (базовая часть)
Семестры: I, II
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 10 з.е.
Цель: мировоззренческая ориентация курса направлена на формирование общечеловеческих ценностей,
развитие философско-методологической культуры посредством приобщения студентов к истории мировой
интеллектуальной культуры.
 
Задачи: приобретение студентами теоретических знаний и навыков интерпретации основополагающих
парадигм мышления в истории интеллектуальной культуры;
понимание студентами двуединой природы интеллектуальной культуры: как самобытного феномена в
истории мировой культуры и как пропедевтики в отношении становления философского сознания;
получение студентами знаний историко-философского процесса, его природы, проблематики, а также
специфики русских стратегий самосознания в связи с историко-философской традицией Европы.
формирование и развитие у студентов навыков анализа и интерпретации философских текстов: основных
источников и дополнительной научной литературы, соответствующих тематике дисциплины «История
интеллектуальной культуры».
 
Разделы дисциплины: Введение в проблематику интеллектуальной культуры
Специфика интеллектуальной культуры древнего Китая
Специфика интеллектуальной культуры древней Индии
Античная интеллектуальная культура
Интеллектуальная культура западноевропейского средневековья
Еврейская и арабская интеллектуальная культура средневековья
Интеллектуальная культура эпохи Возрождения
Интеллектуальная культура Нового времени
Просвещение как интеллектуальный проект
Немецкий классический идеализм
Западноевропейская интеллектуальная культура в первой половине XIX века
Формирование современной интеллектуальной культуры
Плюрализм мировоззренческих типов современной интеллектуальной культуры
 
---
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- основополагающих парадигм мышления в истории интеллектуальной культуры;
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- историко-философского процесса, его природы, проблематики, а также специфики русских стратегий
самосознания их связей с историко-философской традицией Европы.
Умения:
- аргументировано отстаивать собственную позицию в дискуссии по раскрытию смысла и содержания
философских проблем.
Владения:
- навыком интерпретации основополагающих парадигм мышления в истории интеллектуальной культуры;
- навыком анализа и интерпретации философских текстов.
Компетенции: ОК-01
 
Основы духовно-нравственной культуры
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.20 (базовая часть)
Семестры: II
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 6 з.е.
Цель: Изучить современное состояние духовно-нравственного воспитания, как актуальной задачи системы
образования и направления педагогики.
 
Задачи: Ознакомление студентов с теоретическими основами процесса воспитания;
Рассмотрение современной теории и практики духовно-нравственного воспитания;
Анализ специфики духовно-нравственного воспитания на основе православной традиции.
 
Разделы дисциплины: Православная антропология
Сущность, особенности и основные закономерности процесса воспитания
Основные вопросы воспитания в свете православного педагогического мышления
Принципы воспитания
Общие методы воспитания
Содержание и средства воспитания
Традиционные формы общественного и семейного воспитания
 
---
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- основных закономерностей, принципов, форм, средств и методов воспитательной работы и в частности
духовно-нравственного воспитания; традиционных духовных ценностей общества и человека, теоретических
основ процесса воспитания; современной теории и практики духовно-нравственного воспитания
Умения:
анализировать специфику духовно-нравственного воспитания на основе православной традиции; применять
принципы самоорганизации и саморазвития в профессиональной деятельности.
Владения:
- навыками построения программ духовно-нравственного воспитания различных групп населения с
использованием этических знаний.
Компетенции: ОПК-05
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Самоменеджмент и таймменеджмент
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.21 (базовая часть)
Семестры: I
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 4 з.е.
Цель: формирование у студентов основных знаний по самоменеджменту и тайм-менеджменту, а также
понимание диалектики методических основ концепций тайм-менеджмента, его принципов.
 
Задачи: ознакомление с основным терминологическим аппаратом;
раскрытие основных принципов тайм-менеджмента и самоменеджмента;
обучение использованию в практической деятельности методов тайм-менеджмента и самоменеджмента;
дать представление об особенностях концепций самоменеджмента и тайм-менеджмента на определённых
исторических этапах и в различных странах.
 
Разделы: Тема 1. Сущность и содержание системы тайм-менеджмента.
Тема 2. Время и принципы его эффективного использования.
Тема 3. Принятие решений о приоритетах в тайм-менеджменте.
Тема 4. Планирование личной карьеры и роль
тайм-менеджмента в данном процессе.
Тема 5. Делегирование полномочий и тайм-менеджмент.
Тема 6. Методы рационализации времени в деятельности менеджера.
Тема 7. Тайм-менеджмент как инструмент организационного развития.
Тема 8. Корпоративный тайм-менеджмент : философия и технология
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
Понятие, виды самооценки, уровня притязаний, их влияния на результат образовательной, профессиональной
деятельности.
- методов и техник самоменеджмента и таймменеджмента
- Возможности повышения квалификации и мастерства
- Этапы профессионального становления личности
- Этапы, механизмы и трудности социально-этической адаптации в рабочем коллективе
- принципы реализации этических норм в профессиональной деятельности
- новые методы и технологии освоения нового содержания деятельности.
Умения:
- распределять и эффективно использовать время и ресурсы при решении профессиональных задач
Владения:
- навыками самоменеджмента и таймменеджмента;
- нормами и методами самообучения и самоконтроля
Компетенции: ОК-07
 
Логика
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.22 (базовая часть)
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Семестры: I
Формы контроля: Дифференцированный зачет
Общая трудоемкость: 4 з.е.
Цель: изложение основ этой науки для студентов философского факультета, усвоение приемов и методов
логического мышления, способов анализа философских проблем, структуры и принципов построения
современных логических языков, основных элементов и законов развития научного знания. Задачи
дисциплины: Во-первых, раскрыть предмет логики, особенности логического анализа языка, дать понятие
логической формы и методов анализа высказывания.
 
Задачи: -раскрыть предмет логики, особенности логического анализа языка,
-дать понятие логической формы и методов анализа высказывания.дать представление о дедуктивной логике в
ее основных формах - логике высказываний, логике предикатов и традиционной силлогистике.
- раскрыть основные логические методы познания как основного приложения теоретической логики.
 
Разделы дисциплины: Предмет логики и ее значение. законы логики
Понятие
Суждение
Умозаключение
Доказательство и опровержение
Неклассическая логика
 
---
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
основных видов интеллектуальной деятельности, связанной с решаемыми задачами; - категории прикладных
задач, относящихся к изучаемой области
Умения:
принимать организационно-управленческие решения; - использовать знания о категориях прикладных задач в
профессиональной деятельности;
Владения:
использования информационных систем для принятия организационно-управленческих решений; - навыками
решения задач информационного поиска;
Компетенции: ОПК-04
 
Основы медиации
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.23 (базовая часть)
Семестры: VI
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 6 з.е.
Цель: формирование представления об основах медиации как технологии альтернативного урегулирования
споров, о роли и значении данного процесса во взаимодействии с другими людьми и группами, в жизни
человека и общества.
 
Задачи: научить студентов анализировать социально-значимые проблемы и процессы, происходящие в
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обществе, и прогнозировать возможное их развитие в будущем;
сформировать умения и навыки применения основ медиации для решения нестандартных ситуаций и
социальных конфликтов.
овладение способностью находить и обосновывать решения в нестандартных ситуациях и социальных
конфликтах , готовность нести за них ответственность.
 
Разделы дисциплины: Медиация как форма урегулирования конфликтов и способ разрешения правовых
споров
Этапы процедуры медиации
Медиативный процесс в России
 
---
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- технологию осуществления медиации;
- методы получения, обработки и анализа информации из разных источников с целью уточнения ситуации и
анализа проблем-возможностей.
Умения:
- анализировать ситуацию и выявлять проблемы и причины ее возникновения.
Владения:
- навыками применения основ медиации для решения нестандартных ситуаций и социальных конфликтов.
Компетенции: ОПК-04
 
Культурология
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.01/1(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: IV
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 4 з.е.
Цель: Способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия;
Способность внедрять этические практики при принятии и реализации тактических и стратегических решений
в управлении обществом, организациями и социальными сообществами
 
Задачи: Проследить становление и развитие понятий "культуры" и "цивилизации";
Рассмотреть взгляды на место культуры в социуме, представления о социокультурной динамике, типологии и
классификации культур, внутри- и межкультурных коммуникациях;
Осуществить знакомство с основными направлениями методологии культурологического анализа;
Рассмотреть историко-культурный материал исходя из принципов семиотического и цивилизационного
подходов, выделить доминирующие в той или иной культуре ценности, значения и смыслы, составляющие её
историко-культурное своеобразие.
1. проследить становление и развитие понятий "культуры" и "цивилизации";
2. рассмотреть взгляды на место культуры в социуме, представления о социокультурной динамике, типологии
и классификации культур, внутри и межкультурных коммуникациях;
3. осуществить знакомство с основными направлениями етодологии культурологического анализа;
рассмотрение исторического развития культурологии;
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раскрытие исследовательского дискурса культурологии в гуманитарных науках;
формирование представления о структуре культуры;
развитие навыков самостоятельного анализа феноменов культуры;
способствование становлению студента как активного субъекта культуротворческой деятельности.
Проследить становление и развитие понятий "культуры" и "цивилизации";
Рассмотреть взгляды на место культуры в социуме, представления о социокультурной динамике, типологии и
классификации культур, внутри- и межкультурных коммуникациях;
Осуществить знакомство с основными направлениями методологии культурологического анализа;
Рассмотреть историко-культурный материал исходя из принципов семиотического и цивилизационного
подходов, выделить доминирующие в той или иной культуре ценности, значения и смыслы, составляющие её
историко-культурное своеобразие.
1. проследить становление и развитие понятий "культуры" и "цивилизации";
2. рассмотреть взгляды на место культуры в социуме, представления о социокультурной динамике, типологии
и классификации культур, внутри и межкультурных коммуникациях;
3. осуществить знакомство с основными направлениями етодологии культурологического анализа;
 
Разделы дисциплины: Культурология как наука
Типологии культур
Первобытная культура
Культура Древнего Востока
Античная культура
Культура Западноевропейского Средневековья
Культура Европейского Возрождения
Культура Нового Времени.
Культура Европы XIX века
Европейская культура ХХ века: модернизм и постмодернизм
Специфика русской культуры
 
---
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- истории культурологической мысли, категориального аппаратом данной области знания, существа основных
проблем современной культурологии.
предметного поля и особенностей исследовательских практик в рамках складывающихся направлений и
подходов культурологического знания.
Умения:
- с использованием культурологических знаний выявлять механизмы снижения напряжения при работе в
коллективе и формирования толерантного восприятия социальных, этнических, конфессиональных и
культурных различий.
использовать терминологический аппарат, применяемый в  современных культурологических исследованиях.
Владения:
- навыком семиотического анализа культурных различий
- навыком описания реализации тактических и стратегических решений в управлении культурными
процессами и культурными институтами с применением современных методик культурологических
исследований..
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Компетенции: ОК-06, ПК-13
 
Культура массовых коммуникаций
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.01/2(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: IV
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 4 з.е.
Цель: проанализировать феномен массовой культуры; представить различные подходы к изучению текстов
массовой культуры; изучение основ культуры массовых коммуникаций.
 
Задачи: изучить функционирование социальных институтов, сообществ, культур с точки зрения
коммуникативных стратегий; изучение теорий культуры массовых коммуникаций; формирование навыков
осуществление эффективного взаимодействия с представителями различных социальных групп и культур,
основанного на принципах партнерских отношений; отработка умений эффективной коммуникации для
решения профессиональных задач в сфере этики бизнеса.
изучить функционирование социальных институтов, сообществ, культур с точки зрения коммуникативных
стратегий; изучение теорий культуры массовых коммуникаций; формирование навыков осуществление
эффективного взаимодействия с представителями различных социальных групп и культур, основанного на
принципах партнерских отношений; отработка умений эффективной коммуникации для решения
профессиональных задач в сфере этики бизнеса.
 
Разделы дисциплины: Введение в культуру массовых коммуникаций
Теория коммуникации
Массовая культура
Культура как текст
Массовые коммуникации
 
---
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
функционирования социальных институтов, сообществ, культур с точки зрения коммуникативных стратегий;
- теорий культуры массовых коммуникаций;
принципов репрезентации стратегий управления обществом в массовой культуре
Умения:
- применять современные подходы к анализу феноменов массовой коммуникации;
- эффективной коммуникации для решения профессиональных задач в сфере этики бизнеса.
выявлять этическое содержание процессов массовой коммуникации
Владения:
навыком осуществления эффективного взаимодействия с представителями различных социальных групп и
культур, основанного на принципах партнерских отношений.
- навыком внедрять этические нормы и практики в культуру массовых коммуникаций
Компетенции: ОК-06, ПК-13
 
Семиотика рекламы
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Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.02/1(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: VIII
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 5 з.е.
Цель: сформировать у студентов представление об области семиотики рекламы, связанной с
функционированием рекламы как знакового, социального и эстетического феномена.
 
Задачи: представить рекламу с токи зрения её знакового своеобразия;
определить те психологические и социальные законы, которые позволяют рекламе выполнять её роль;
научить студентов разбираться в структуре и семиотике рекламы;
научить студентов самостоятельно анализировать тот или иной тип рекламного сообщения;
сформировать навыки знаковосимволической интерпретации сообщений массовой культуры.
 
Разделы: Семиотика как наука о социальных коммуникациях
Коммуникативные отношения в системе «рекламный объект – реципиент».
Комплексный анализ рекламного сообщения.
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- социально-культурных законов, которые позволяют рекламе выполнять её роль;
- терминологическую базу семиотики
методов сегментирования, таргетирования и позиционирования в рекламе
Умения:
- анализировать рекламные тексты различных форматов.
- анализировать этическое содержания рекламы.
анализировать рекламу как феномен социокультурной реальности
Владения:
- технологиями знаково-символической интерпретации сообщений массовой культуры;
- навыком практического использования в профессиональной  деятельности и социальной практике
разработанных в семиотике исследовательских методов и принципов.
навыками внедрения этических практик в процессе создании рекламных сообщений
Компетенции: ОПК-03, ПК-13
 
Государственно-конфессиональные отношения
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.02/2(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: VIII
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 5 з.е.
Цель: формирование системных представлений об истории государственно-конфессиональных отношений в
России
 
Задачи: формирование знаний о ключевых моментах истории отечественных государственно-
конфессиональных отношений
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формирование навыков анализа и интерпретации ключевых моментов истории государственно-
конфессиональных отношений в России при проведении религиоведческих (и иных) исследований
получение практического опыта применения полученных знаний в исследованиях религиозных процессов
 
Разделы дисциплины: Возникновение и становление Древнерусского государства. Крещение Руси
Государство и церковь в период феодальной раздробленности. Роль Церкви в возвышении Московского
княжества и процессе собирания русских земель
Государственно-конфессиональные отношения в московско-киевский период (1461-1593 гг.)
Государство и церковь в XVII в.
Синодальный период в истории Русской православной Церкви (1700-1917 гг.)
Государство и Церковь  в СССР
Государственно-конфессиональные отношения в современной России
 
---
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
историю и современное состояние государственно-конфессиональных отношений и общественно-
конфессиональных отношений;
процесс решения задач организации, развития и осуществления государственно-конфессионального,
общественно-конфессионального и межрелигиозного взаимодействия
основной нормативно-правовой базы в области государственно-конфессиональных отношений
Умения:
решать задачи обеспечения религиозной и духовно-нравственной составляющей при разработке,
совершенствовании и осуществлении религиозной, национальной, культурной, социальной, образовательной,
молодежной и международной политики государства; политики в сфере духовной и информационно-
психологической безопасности общества и личности; международного и межэтнического диалога
выявлять этические основания принятия решений в сфере государственно-конфессиональных отношений
Владения:
владения методами проектирования в области государственной политики в сфере религии, общества,
культуры и образования;
навыками участия в разрешении конфликтов на религиозной, этнической и национальной почве; в
профилактике и противодействии экстремизму, терроризму и иной деструктивной деятельности религиозных
групп
внедрять этические практики при принятии и реализации тактических и стратегических решений в
управлении государственно-конфессиональными отношениями
Компетенции: ОПК-03, ПК-13
 
Нравственные проблемы социальных конфликтов
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.03/1(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: VII
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 8 з.е.
Цель: получение студентами представления о конфликте как социальном явлении, об особенностях различных
видовсоциальных конфликтов (социально-экономических, социально-политических, религиозных,
межнациональных), о роле и месте конфликтов в общественной жизни, о влиянии конфликтов на развитие
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различных социальных сред, о способах и методах управления социальными конфликтами
 
Задачи: раскрыть понятия "конфликт", "структура и функции конфликта", "управление конфликтом";
рассмотреть генезис представлений о социальном конфликте;
изучить специфику отдельных видов социальных конфликтов;
изучить основные способы и механизмы управления социальными конфликтами, возможности их
регулирования
 
Разделы: Конфликт как социальное явление. Анализ социального конфликта. Предупреждение социального
конфликта. Разрешение социального конфликта
Социально-экономические конфликты. Социально-политические конфликты
Религиозные конфликты Межнациональные конфликты
 
---
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
понятия «конфликт», «структура и функции конфликта», «управление конфликтом».
генезиса представлений о социальном конфликте
природы, динамики развития и методов диагностирования социальных конфликтов
Умения:
выявлять влияние конфликтов на развитие различных социальных сред
выявлять нравственные проблемы в социальных конфликтах
Владения:
управления социальными конфликтами, возможности их регулирования
этического анализа социальных конфликтов
предотвращения обострения социальных конфликтов
Компетенции: ОПК-03, ПК-13
 
Социальные проблемы в свете процессов глобализации
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.03/2(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: VII
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 8 з.е.
Цель: Сформировать способность анализировать социально-значимые процессы и проблемы, использовать
основные положения и методы социальных, гуманитарных  и экономических наук при решении социальных и
профессиональных задач;
А также способность внедрять этические практики при принятии и реализации тактических и стратегических
решений в управлении обществом, организациями и социальными сообществами
 
Задачи: изучить социальные проблемы современного общества, проанализировать влияние процессов
глобализации на их становление;
формирование профессиональных компетенций.
 
Разделы: Место дисциплины «Социальные проблемы в свете процессов глобализации» в системе
гуманитарных наук
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Формирование и развитие глобальных процессов
Социальные проблемы современности и противоречия глобализации
Этическая составляющая глобального мира
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- социальных проблем современного общества.
- понятий «глобальное» и «локальное»;
-тенденций развития глобализации
Умения:
- анализировать социально-значимые проблемы, происходящие в современном глобальном обществе, давать
им самостоятельную оценку и прогнозировать возможность их развития в будущем
- выявлять глобальные тренды, влияющие на развитие культуры и процессы управления обществом,
организациями и социальными сообществами.
Владения:
- навыком описания социально-значимых проблем в свете процессов глобализации, с использованием
основных положения и методы социальных, гуманитарных  и экономических наук.
навыком этической оценки социальных проблем и процессов глобализации при принятии и реализации
тактических и стратегических решений в управлении обществом, организациями и социальными
сообществами
Компетенции: ОПК-03, ПК-13
 
Управление персоналом
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.04/1(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: VII
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 5 з.е.
Цель: Сформировать  способность внедрять этические практики при принятии и реализации тактических и
стратегических решений в управлении обществом, организациями и социальными сообществами
 
Задачи: усвоение современного представления о науке и практике управления персоналом;
формирование теоретических и практических основ работы с персоналом;
приобретение навыков проведения  прикладных исследований в области управления персоналом организации;
развитие способности к применению современных принципов работы с персоналом.
 
Разделы: Теоретические основы управления персоналом
Современные концепции управления персоналом
Планирование персонала
Формирование кадрового состава организации
Оценка и развитие персонала
Адаптация и организация работы персонала
Оценка эффективности работы с персоналом
 
---

ИД БУП: 351784



Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- моделей принятия управленческих решений;
- методов и приемы групповой работы над решением проблем;
- подходов к реализации выбранного решения и закрепления ответственности за исполнителями;
Умения:
- организовывать командное взаимодействие для решения управленческих задач;
- брать ответственность на себя при принятии и реализации решения;
Владения:
- навыками организации групповой работы по принятию и реализации решений.
Компетенции: ПК-13
 
Гендерные конфликты в современном мире
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.04/2(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: VII
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 5 з.е.
Цель: формирование целостного представления о современном гендерологическом дискурсе и гендерологии
как целостной междисциплинарной области, а также начальное овладение инструментарием
конфликтологического анализа
 
Задачи: сформировать представление о современном состоянии гендерологического дискурса и гендерологии
как целостной междисциплинарной области;
формирование умений проблематизировать социальную ситуацию, репрезентировать ее на уровне гендерной
проблемы, корректно вести диалог на социально значимые гендерологические темы;
овладеть основными способами ясного, убедительного, последовательного и аргументированного изложения
собственной позиции по различным вопросам гендерной теории.
 
Разделы: Введение в гендерные исследования
Пол. Гендер. Власть.
Феминность и маскулинность в оптике гендерного конфликта
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- современное состояние гендерологического дискурса и гендерологии как целостной междисциплинарной
области,
- теоретические основы анализа гендерно маркированного конфликтного взаимодействия.
Умения:
-проблематизировать социальную ситуацию, репрезентировать ее на уровне гендерной проблемы, корректно
вести диалог на социально значимые гендерологические темы
Владения:
- владения основными способами ясного, убедительного, последовательного и аргументированного изложения
собственной позиции по различным вопросам гендерной теории, владеть навыками применения гендерной
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теории в процессе тактического и стратегического управления обществом, организациями и социальными
сообществами.
Компетенции: ПК-13
 
История конфликтологии
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.05/1(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: VII
Формы контроля: Дифференцированный зачет
Общая трудоемкость: 4 з.е.
Цель: сформировать способность находить и обосновывать решения  в нестандартных  ситуациях и
социальных конфликтах, готовность нести за них ответственность, а также способность использовать
процедуры организации деятельности по формированию и функционированию корпоративных и
профессиональных этических комитетов и комиссий.
 
Задачи: формирование системных представлений о конфликте как феномене индивидуального и
общественного бытия в той форме, в какой он становился предметом специальных исследований;
изучение динамики развития знаний о конфликтах, обусловленной историческими предпосылками и
мировоззренческими позициями мыслителей;
анализ современных концептуальных идей и результатов исследований в области конфликтологии
 
Разделы дисциплины: Предмет истории конфликтологии. Общая и специальная теория конфликта.
Становление отечественной конфликтологии как самостоятельной науки в структуре социально-
гуманитарного знания.
 
---
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- предмет и историю формирования конфликтологии;
- динамику развития знаний о конфликтах, обусловленную историческими предпосылками
- терминов и понятий конфликтологии
Умения:
- обосновывать с точки зрения истории конфликтологии принятые решения в нестандартных  ситуациях и
социальных конфликтах.
- использовать знания истории конфликтологии для обоснования решений корпоративных и
профессиональных этических комитетов и комиссий
Владения:
- навыками анализа современных концептуальных идей и результатов исследований в области
конфликтологии.
- демонстрировать навыки использования терминологического аппарата конфликтологии
Компетенции: ОПК-04, ПК-14
 
Методика и техника прикладных конфликтологических исследований
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.05/2(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: VII
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Формы контроля: Дифференцированный зачет
Общая трудоемкость: 4 з.е.
Цель: ознакомление студентов с основными методами сбора и анализа информации в конфликтологических
исследованиях
 
Задачи: Изучение количественных и качественных методов сбора эмпирических данных для всестороннего
анализа конфликтной ситуации;
Ознакомление с отечественным и зарубежным опытом эмпирических исследований.
Оценка эвристических возможностей различных методов сбора данных.
Изложение основ статистической обработки данных.
Демонстрация способов визуализации статистической информации.
Изучение особенностей современных конфликтов и подходов к их урегулированию.
 
Разделы: Особенности современных конфликтов и подходов к их урегулированию
Конфликтологическое исследование
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- методы анализа и выбора решения;
- особенности современных конфликтов и подходов к их урегулированию.
- приемов устранения конфликтной ситуации;
- методов анализа конфликтной ситуации.
Умения:
-предотвращать конфликтные ситуации.
- анализировать пути развития конфликта;
- собирать количественные и качественные данные для всестороннего анализа конфликтной ситуации;
- разрабатывать программу прикладного конфликтологического исследования.
Владения:
-навыками конфликтологических исследований.
- диагностирования конфликтной ситуации.
- презентации результаты конфликтологического исследования.
Компетенции: ОПК-04, ПК-14
 
Социология религии
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.06/1(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: V
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 6 з.е.
Цель: расширить студенту представление о социальном значении религии; научиться интерпретировать
социальные проявления религии; анализировать религию на макроуровне и микроуровне; научиться
переносить знание социологических аспектов религии на личный религиозный опыт;
приобрести навыки ориентирования в пестрых религиозных процессах современности; освоить
социологические методы и использовать результаты социологических исследований в своей будущей
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профессии.
 
Задачи: более глубокое изучение студентами одного из разделов религиоведения - социологии религии;
ознакомление с трудами таких социологов религии, как М. Вебер, Э. Дюркгейм, Б. Малиновский, Р. Рэдклиф-
Браун, П. Бергер, Т. Лукман, Э. Трельч и др.
дать студенту знания о том, как представлена религия в контексте социологии религии, как взаимодействуют
религиозная и светская сферы, каковы формы организации религии, каковы результаты эмпирических
исследований религий и показать основные тенденции религиозности в современном мире;
студент должен ознакомиться с определенным кругом отечественной и иностранной литературы,
посвященной проблематике учебной дисциплины, овладеть основными методами и методиками
социологического исследования, уметь их использовать для решения практических задач;
студент должен научиться культуре мышления, уметь выражать свои мысли в устной и письменной речи,
владеть профессиональной лексикой.
 
Разделы дисциплины: Социологическая перспектива в изучении религии: как изучать религию
социологически. Социологические определения религии
Светская и конфессиональная социология религии
Священное и светское в социологии модерна и постмодерна
Религия как фактор интеграции и устойчивости. Религия как фактор изменения
Религия и конфликт
Религия и политика
Религия и экономика
Религия и социальная структура
Формы институционализации и организации религии
Деструктивные (тоталитарные) секты и  культы: социологический анализ
Социологическое исследование динамики религиозности в России и в мире
 
---
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
основных разделов социологии религии и их взаимосвязи;
основных концепций и методов социологии религии
терминологического аппарата социологии религии
Умения:
применять на практике основные методы теоретического и экспериментального исследования; применять на
практике знания по социологии; использовать принципы социолого-религиоведческого анализа в
исследованиях практической деятельности религиозной организации
применять методы социологии религии в практической профессиональной деятельности
Владения:
способностью использовать базовые и специальные профессиональные знания к решению экспертно-
консультативных задач, связанных с объектами профессиональной деятельности этика
демонстрировать навыки социологического анализа деятельности религиозных организаций
Компетенции: ОПК-03, ПК-13
 
История нравственности
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Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.06/2(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: V
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 6 з.е.
Цель: ознакомить студентов с историей нравственности, проанализировать механизмы изменений в
нравственных нормах и ценностях, дать представление о своеобразии моралистической, нравоучительной
литературы, составляющей источниковедческую базу курса, выделить исторические типологии
нравственности и дать им обоснование. Также целью дисциплины является предоставление практических и
теоретических знаний в сфере истории нравственности, знакомство с основными историческими этапами.
 
Задачи: Рассмотреть основные этапы в истории нравственности;
Рассмотреть понимание "Нравственность" применительно к различным историческим эпохам;
Определить и проанализировать основные тенденции и проблемы нравственности.
 
Разделы дисциплины: История нравственности. Место нравственного богословия в системе знаний.
Система этического знания и практика нравственной жизни
Содержание искаженной нравственной действительности
Основы христианского нравоучения
Содержание и значение Евангельских заповедей
Практика новозаветной этической жизни
Нравственная природа человека
Проблема происхождения зла и «свободы»
Нравственный закон
Нравственный смысл спасения и его условия
Спасение в современном мире
 
---
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- традиционных духовных ценностей общества и человека;
- основных этапов в истории нравственности;
- своеобразия моралистической, нравоучительной литературы, составляющей источниковедческую базу курса.
- нравственных оснований развития общественных отношений
Умения:
- выделять исторические типологии нравственности и давать им обоснование;
- анализировать механизмы изменений в нравственных нормах и ценностях.
- описывать нравственную природу человеческих взаимоотношений
Владения:
- анализом социально-значимых процессов и проблем с позиций нравственности.
- анализа принятия и реализации тактических и стратегических решений в управлении обществом,
организациями и социальными сообществами с позиции нравственности
Компетенции: ОПК-03, ПК-13
 
Управление проектами в социокультурной сфере
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Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.01 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: I, II, III, IV
Формы контроля: Дифференцированный зачет, Экзамен
Общая трудоемкость: 16 з.е.
Цель: Сформировать способность внедрять этические практики при принятии и реализации тактических и
стратегических решений в управлении обществом, организациями и социальными сообществами
 
Задачи: изучить технологии социального проектирования;
научиться оценивать социально-экономические условия осуществления предпринимательской деятельности и
прогнозировать сценарии развития социальных сообществ, организаций;
научиться действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую ответственность за
принятые решения;
научиться создавать возможности для реализации человеческого капитала;
овладеть методами коллективной работы над проектом;
овладеть  технологиями предпроектного исследования;
овладеть методами социального моделирования;
овладеть  методами и инструментами операционного менеджмента;
овладеть способностью находить и принимать организационно-управленческие решения в условиях
неопределенности, избыточной информации, а также учитывать их последствия;
изучить современный опыт успешной реализации социокультурных проектов;
научиться разрабатывать проекты в социокультурной сфере;
овладеть способностью анализировать различные проекты как способы решения конкретных
социокультурных проблем;
 
Разделы: Проектный менеджмент
Маркетинговое сопровождение проектов
Социологические исследования. Сбор и анализ данных при реализации социокультурных проектов.
Управление проектной командой
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- принципов социокультурного проектирования;
- принципов командообразования, используемые в сфере управления проектами.
Умения:
- анализировать различные проекты как способы решения конкретных социокультурных проблем.
- проводить маркетинговые исследования для выявления условий реализации социокультурных проектов
Владения:
- навыками организации коллективной работы над проектом;
- технологиями предпроектного исследования;
- способностью анализировать результаты достижения целей с учетом планирования и проектирования
социокультурной деятельности
- навыками разработки проектов с учетом конкретных этических требований
Компетенции: ПК-13
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Этика принятия стратегических решений
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.02 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: VI, VII
Формы контроля: Зачет, Экзамен
Общая трудоемкость: 9 з.е.
Цель: способность внедрять этические практики при принятии и реализации тактических и стратегических
решений в управлении обществом, организациями и социальными сообществами
 
Задачи: Рассмотреть основные вопросы  теории разработки управленческих решений;
Определить основных терминов, понятий, классификаций и видов управленческих решений;
Выполнить анализ факторов, влияющих на принятие управленческого решения, раскрытие основных причин
и последствий влияния этих факторов, а также способов их коррекции или ликвидации;
Отработать первичных навыков принятия управленческих решений.
 
Разделы дисциплины: Этика в контексте стратегического планирования
Понятие и основные характеристики управленческого решения
Классификация управленческих решений
Роль личности в процессе разработки и принятия управленческих решений
Организация процесса разработки управленческого решения
Основные этапы разработки управленческого решения
Принятие решений в условиях риска и неопределенности. Проблема реализации управленческого решения в
условиях постоянных перемен
Прогнозирование, планирование, проектирование и моделирование в процессе принятия решений
Контроль реализации управленческого решения. Управление качеством при разработке решения
Ответственность и обязанности руководителя при принятии решений. Этика разработки и принятия
управленческого решения. Методы принятия решений в стратегическом менеджменте.
 
---
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
основных терминов, понятий, классификаций и видов управленческих решений;
- теории разработки управленческих решений.
Умения:
оценивать социально-экономические и технологические условия осуществления предпринимательской
деятельности и прогнозировать сценарии развития бизнеса;
- анализировать факторы, влияющие на принятие управленческого решения.
Владения:
- навыками стратегического планирования, учета рисков,
- способностью свободно соотносить различные аналитические методы в целостном осмыслении
организационно-управленческих задач;
- способностью оценить достижения поставленных организационно-управленческих задач.
Компетенции: ПК-13
 
Биоэтика
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Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.03 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: VIII
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 4 з.е.
Цель: Сформировать способность использовать процедуры организации деятельности по формированию и
функционированию корпоративных и профессиональных этических комитетов и комиссий
 
Задачи: изучение современного этапа развития и осмысления науки;
осмысление целей и задач биоэтики;
освоение принципов биоэтической экспертизы;
приобретение знаний и умений, раскрывающих системный и исторический взгляд на философские и
этические учения, непосредственно связанные с биоэтикой;
развитие способности к самостоятельному освоению философской, методологической и мировоззренческой
значимости важнейших этических концепций; формирование профессиональных компетенций.
 
Разделы: Предмет, цели, содержание курса «Биоэтика»
Возникновение и развитие биоэтики. Ценностный конфликт в современной науке.
Технологическое воздействие на человека. Научное изучение человека: подходы и возможности.
Границы и возможности философско-антропологических подходов в постижении человека.
Осмысление смерти в религиозной и философской литературе
Понятие постчеловек: модификация человеческой природы
Риски использования новых технологий в медицине.
Биоэтическая экспертиза биотехнологий
Методология гуманитарной экспертизы
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
истории возникновения и формирования биоэтических комитетов и комиссий.
Умения:
описывать процедуры и оценивать механизмы функционирования биоэтических комитетов и комиссий.
Владения:
навыками организации деятельности по формированию и функционированию корпоративных и
профессиональных этических комитетов и комиссий в области биоэтики.
Компетенции: ПК-14
 
Социальное служение
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.04 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: V
Формы контроля: Дифференцированный зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: формирование теоретических представлений об основах социального служения, методах
социологического исследования, расширение практических умений социальной работы с различными
группами нуждающегося населения, совершенствование навыков межличностной, межгрупповой
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коммуникации.
 
Задачи: 1)Дать представление о концепции развития социального служения Русской Православной Церкви, об
основных характеристиках социального государства, о роли церкви в современной России, познакомить с
зарубежным опытом социальной работы религиозных организаций;
2)Научить проводить социологический анализ для идентификации потребностей и интересов социальных
групп,
3)Научить проектировать и реализовывать программы социальной работы с различными группами
нуждающегося населения
 
Разделы дисциплины: Цель социального служения Церкви
Сотериологические основы церковного социального служения
Духовные основы Милосердия
Православная антропология и психология
Исторические традиции социального служения русской православной церкви
Социальный потенциал Русской православной церкви
Принципы социального служения
Основы социальной концепции Русской православной церкви» и социальное служение
Взаимодействие Русской православной церкви с различными сферами общества
Деятельность Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению Русской
православной церкви
Деятельность отдела религиозного образования и катехизации Русской православной церкви и отдела по
тюремному служению
Деятельность Синодального отдела по делам молодёжи
Организация воспитательной работы, досуга и дополнительного образования для детей и молодёжи в
церковном приходе
Социальное государство: основные характеристики
Социальные проблемы современного российского общества
 
---
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- истории и современного состояния государственно-конфессиональных и общественно-конфессиональных
отношений и практических аспектов жизни конфессии; основы конфессиональной социальной доктрины;
основы конфессионального понимания культуры, государства и общества.
- понятия «социальное служение»,
- источников и принципов формирования программ социального служения
Умения:
- создавать программы социального служения конфессии;
- адаптироваться к новым или изменившимся социальным условиям, мотивированного изменять при
необходимости траекторию своего профессионального роста.
- выявлять этические практики при реализации программ социального служения
Владения:
- способностью к социальной адаптации; к повышению квалификации и мотивации в реализации
профессиональной деятельности.
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- навыком внедрять этические практики при реализации программ социального служения
Компетенции: ОПК-05, ПК-13
 
Корпоративная социальная ответственность
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.05 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: VI
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 4 з.е.
Цель: формирование компетенций в предметной области корпоративной социальной ответственности
поведения бизнеса, в контексте социально экономического развития страны и возможности эффективного
взаимодействия бизнеса и общества
 
Задачи: формирование современного научного представления о предмете, истории и его методах, усвоение
категориального и терминологического аппарата предмета;
приобретение знаний и умений, раскрывающих системный взгляд на конкурентные преимущества фирмы
посредством инструментария и обоснования необходимости практической реализации инициатив в области
корпоративной социальной ответственности;
развитие способности к оцениванию рисков и текущих инициатив при осуществлении капитальных
инвестиций и принятии других управленческих решений
развитие способности реализовать политику корпоративной социальной ответственности на всех уровнях в
организации  и стимулировать успешное взаимодействие и внутренними и внешними заинтересованными
сторонами, представителями органов власти и неправительственными организациями.
 
Разделы: Корпоративная социальная ответственность: концептуальные основы.
Корпоративное управление и менеджмент заинтересованных сторон
Корпоративная социальная ответственность и управление компанией
Социально ответственное лидерство
Развитие концепции корпоративной социальной ответственности в России, ее восприятие бизнес-
сообществом и будущие перспективы
Государственно-частное партнерство в системе корпоративной социальной ответственности
Отчетность компаний в области корпоративной социальной ответственности. Аудит отчетности.
Глобализация и особенности корпоративной социальной ответственности транснациональных корпораций
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- технологии формирования этического знания и принципы его объективации в этических кодексах,
комитетах, стандартах и инструкциях по корпоративной культуре;
- основы генезиса концепции корпоративной социальной ответственности,
- основные направления интегрирования корпоративной и социальной ответственности в теорию и практику
управления;
- международные стандарты корпоративной и социальной ответственности, принципы социальной
ответственности организации;
- сферы корпоративной и социальной ответственности организации
Умения:
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- разрабатывать систему мероприятий по улучшению имиджа организации как работодателя с позиций
концепции корпоративной и социальной ответственности;
-участвовать в разработке корпоративных, конкурентных и функциональных стратегий развития организации
с позиций концепции корпоративной социальной ответственности;
- оценивать социальную ответственность организации в отношении прав человека, трудовой практики,
окружающей среды; поставщиков ресурсов и потребителей продукции
Владения:
- навыками принятия обоснованных решений в области социальной ответственности организации;
- способность учитывать аспекты корпоративной социальной ответственности при разработке и реализации
стратегии организации;
- способность участвовать с позиций концепции корпоративной социальной ответственности в разработке
социальной политики и стратегии организации;
- способность участвовать в составлении социальных отчетов организации;
- способность участвовать в оценке эффективности социально-экономических проектов и программ
организации с позиции концепции корпоративной социальной ответственности
Компетенции: ПК-14
 
Этика бизнеса
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.06 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: III, IV, V
Формы контроля: Дифференцированный зачет, Курсовая работа, Экзамен
Общая трудоемкость: 14 з.е.
Цель: изучение основных принципов и норм этики бизнеса для дальнейшей их реализации в практической
деятельности, в бизнес-коммуникации.
 
Задачи: Выявление сущностной взаимосвязи этики бизнеса с принципами универсальной общечеловеческой
этики;
Знакомство с историческим аспектом изучаемой проблематики;
Формирование навыков делового общения, организационной культуры в системе предпринимательства.
 
Разделы: Место и роль бизнес этики в современном обществе
Формирование современной деловой этики и этики менеджмента в РФ.
Взаимосвязь универсальной этики и этики деловых отношений.
Связь этики бизнеса с экономикой, психологией и социологией.
Этические принципы и нормы. Типы правил и норм этики деловых отношений.
Этика организации и культура компании.
Этические аспекты работы с коллективом и в коллективе.
Этика и психология деловых контактов и деловой коммуникации. Особенности организации и проведения
деловых встреч
Принципы деловой  этики. Заповеди делового человека. Служебный этикет.
Национальные особенности психологии и этики менеджмента. Параметры национального стиля.
Выполнение курсовой работы
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
Знания:
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- типов организационной культуры и методов ее формирования;
- роли и места этики бизнеса в системе корпоративной и социальной ответственности.
Умения:
- диагностировать этические проблемы в организации и применять основные модели принятия этичных
управленческих решений с позиций концепции корпоративной социальной ответственности;
- оценивать риски и эффективность принимаемых инвестиционных решений в области корпоративной
социальной ответственности;
- учитывать влияние факторов внешней среды на социальный имидж организации.
Владения:
- базовыми знаниями основ конкурентной разведки и способности применять их в своей деятельности;
- способностью учитывать последствия управленческих решений и действий с позиции социальной,
профессиональной и корпоративной ответственности.
Компетенции: ПК-14
 
Актуальные проблемы социально-гуманитарных наук
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.07 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: II
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: ознакомление студентов специальности «Прикладная этика» с основными проблемами, а также
актуальными тенденциями социально-гуманитарных наук.
 
Задачи: 1.Дать общее понятие специфики социально-гуманитарного знания;
2.Познакомить студентов с наиболее актуальными проблемами социально-гуманитарных наук;
3.Дать краткое введение в наиболее многообещающие проблемные зоны современных социаль-но-
гуманитарных наук.
 
Разделы дисциплины: Специфика социально-гуманитарного знания
Актуальные проблемы социально-гуманитарного знания
Основные тенденции развития социально-гуманитарного знания
 
---
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- основных положений и методой социальных, гуманитарных и философских наук.
тенденций развития социально-гуманитарных наук
Умения:
- использовать методы социальных, гуманитарных, естественных и философских наук для анализа социально
значимых проблем и процессов
- использовать полученные знания в области социально-гуманитарных, естественных и философских наук для
понимания принципов функционирования современного общества в контексте своей профессиональной
деятельности.
описывать тенденции развития социально-гуманитарных наук в контексте истории развития общественных
отношений
Владения:
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- владения должным понятийно-категориальным аппаратом социально-гуманитарных и философских наук,
необходимым для обоснования картины мира;
- навыками использования методов социальных, гуманитарных, философских наук для анализа социально
значимых проблем и процессов.
навыком оценивания  эффективности реализации тактических и стратегических решений в управлении
обществом, организациями и социальными сообществами с философской позиции
Компетенции: ОПК-02, ПК-13
 
Методика и практика этической экспертизы
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.10 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: V, VI
Формы контроля: Зачет, Экзамен
Общая трудоемкость: 7 з.е.
Цель: сформировать компетенции в области практического применения принципов, критериев и техник
проведения этической экспертизы
 
Задачи: овладение навыками проведения гуманитарной экспертизы;
формирование понимания роли и цели экспертной деятельности;
выработка навыков оценки и прогнозирования распространения этических норм.
 
Разделы дисциплины: Понятие этической экспертизы. Предметная область этической экспертизы
Этическая и гуманитарная экспертизы: проблемы соотношения
Особенности функционирования экспертных групп (этических комитетов)
Компетентность эксперта и этические нормы при
проведении этической экспертизы
Нормативное обеспечение этической экспертизы
Проблемы кодификации и институализации этической экспертизы
Организационное обеспечение этической экспертизы
Этика. Биоэтика. Соотношение научного познания и этики
Этические вопросы личной, семейной и общественной нравственности
Этические проблемы контрацепции, искусственного оплодотворения, суррогатного материнства и
пренатальной (дородовой) диагностики
Демографический кризис
Евгеника. Социальный дарвинизм
Самоубийство и эвтаназия
Этические  проблемы умирания и смерти
Этические проблемы СПИДа
 
---
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- основ экспертной деятельности;
- законодательной базы, необходимой для проведения этической и религиоведческой экспертизы и подготовки
документов, сопровождающих принятие решений в социокультуной сфере;
- методологии этической экспертизы;
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- основных требований профессиональной области к исполнителю экспертно-консультационных работ.
Умения:
- применять полученные знания и умения экспертно-консультационной работы на практике;
- ориентироваться в требованиях профессиональной области к проведению экспертно-консультационных
работ.
Владения:
навыками
- владения методами и навыками экспертно-консультативной работы;
- участия в составлении отчетов, отражающих результаты экспертизы.
Компетенции: ПК-14
 
Этика управления
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.11 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: IV, V
Формы контроля: Дифференцированный зачет, Экзамен
Общая трудоемкость: 8 з.е.
Цель: сформировать способность внедрять этические практики при принятии и реализации тактических и
стратегических решений в управлении обществом, организациями и социальными сообществами
 
Задачи: сформировать общее представление об основах этики, прикладной этики и этики управления как
гуманитарной технологии;
выработать навыки практического использования гуманитарных технологий как самостоятельного вида
деятельности, влияющего на успешность управления развитием организации с учетом нравственных факторов
внешней и внутренней среды;
сформировать способность и готовность находить и вырабатывать новые идеи на основе нравственных
принципов, оценивать их с разных точек зрения, выбирать из них наиболее перспективные и результативные,
преодолевать сопротивления изменениям, принимать этичные решения о выборе наиболее эффективных
методов управления.
 
Разделы: Профессиональная этика.
Этика управления в контексте гуманитарных технологий прикладной деятельности
Этика принятия решений
Этика ответственности.
Этика организационной культуры
Этика государственной службы
Этика инноваций
Этический кодекс организации
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
-закономерности управленческих отношений;
- системы социально-одобряемых норм, правил поведения, направленных на регулирование человеческих
взаимоотношений и развитие социума;
- технологии социального проектирования.
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Умения:
- действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую ответственность за принятые
решения;
- использовать принципы социокультурного анализа в решении конкретных организационно-управленческих
проблем;
- создавать возможности для реализации человеческого капитала.
Владения:
-  методами и инструментами операционного менеджмента;
- способностью находить и принимать организационно-управленческие решения в условиях
неопределенности, избыточной информации, а также учитывать их последствия;
- культурой толерантного восприятия социальных, этических,культурных и конфессиональных различий.
Компетенции: ПК-13
 
Прикладная физическая культура и спорт (элективная дисциплина)
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Э.01 
Семестры: I, II, III, IV, V
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость:  з.е.
Цель: формирование компетенций в области физической культуры и возможность использования
разнообразных средств и методов физической культуры для сохранения и укрепления здоровья,
психофизической подготовки и самоподготовки к профессиональной деятельности.
 
Задачи: формирование знаний социальной значимости физической культуры и её роли в развитии личности и
подготовке к профессиональной деятельности;
формирование умений методически обоснованного использования физкультурно-спортивной деятельности в
целях последующих жизненных и профессиональных достижений.
приобретение базовых навыков обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, развитие и
совершенствование психофизических способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в
физической культуре и спорте;
приобретение практического опыта повышения двигательных и функциональных возможностей, обеспечение
общей и профессионально-прикладной физической подготовленности к будущей профессии;
 
Разделы дисциплины: Легкая атлетика (осенний семестр)
Плавание (осенний семестр)
Спортивные игры ( бадминтон) (осенний семестр)
Спортивные игры (баскетбол) (осенний семестр)
Спортивные игры (волейбол) (осенний семестр)
Фитнес (осенний семестр)
Атлетическая гимнастика (осенний семестр)
Флорбол (осенний семестр)
Самооборона (различные виды борьбы) (осенний семестр)
Общая физическая подготовка (кроссфит) (осенний семестр)
Легкая атлетика (весенний семестр)
Плавание (весенний семестр)
Спортивные игры ( бадминтон) (весенний семестр)
Спортивные игры (баскетбол) (весенний семестр)
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Спортивные игры (волейбол) (весенний семестр)
Настольный теннис (весенний семестр)
Фитнес (весенний семестр)
Атлетическая гимнастика (весенний семестр)
Флорбол (весенний семестр)
Лыжный спорт (весенний семестр)
Освоение техники и тактики борьбы самбо (весенний семестр)
Общая физическая подготовка (кроссфит) (весенний семестр)
Легкая атлетика (осенний семестр)
Плавание (осенний семестр)
Спортивные игры ( бадминтон) (осенний семестр)
Спортивные игры (баскетбол) (осенний семестр)
Спортивные игры (волейбол) (осенний семестр)
Фитнес (осенний семестр)
Атлетическая гимнастика (осенний семестр)
Флорбол (осенний семестр)
Самооборона (различные виды борьбы) (осенний семестр)
Общая физическая подготовка (кроссфит) (осенний семестр)
Легкая атлетика (весенний семестр)
Плавание (весенний семестр)
Спортивные игры ( бадминтон) (весенний семестр)
Спортивные игры (баскетбол) (весенний семестр)
Спортивные игры (волейбол) (весенний семестр)
Настольный теннис (весенний семестр)
Фитнес (весенний семестр)
Атлетическая гимнастика (весенний семестр)
Флорбол (весенний семестр)
Лыжный спорт (весенний семестр)
Освоение техники и тактики борьбы самбо (весенний семестр)
Общая физическая подготовка (кроссфит) (весенний семестр)
Легкая атлетика (осенний семестр)
Плавание (осенний семестр)
Спортивные игры ( бадминтон) (осенний семестр)
Спортивные игры (баскетбол) (осенний семестр)
Спортивные игры (волейбол) (осенний семестр)
Фитнес (осенний семестр)
Атлетическая гимнастика (осенний семестр)
Флорбол (осенний семестр)
Самооборона (различные виды борьбы) (осенний семестр)
Общая физическая подготовка (кроссфит) (осенний семестр)
 
---
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
Особенностей выбора форм, методов и средств физической культуры и спорта в рабочее и свободное время
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специалистов.
Грамотное составление комплекса ОРУ, знание техники безопасности на занятиях физической культурой
Умения:
Применять методы и средства физической культуры и спорта для достижения должного уровня физической
подготовленности.
 Грамотно применяет   комплекс ОРУ, правильное  применение техники выполнения упражнений на
самостоятельных занятиях физической культурой.
Владения:
Основами методики проведения самостоятельных занятий по физической культуре для обеспечения
социальной и профессиональной деятельности.
Компетенции: ОК-08
 
Преддипломная практика
Место дисциплины(практики): БЛОК2.ПП.02 
Семестры: VIII
Формы контроля: Дифференцированный зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: приобретение профессиональных умений и практического опыта в зависимости от видов деятельности,
на которые ориентирована основная профессиональная образовательная программа.
 
Задачи: Подготовка к выполнению выпускной квалификационной работы
Овладение навыками научного исследования
Овладение навыками написания научно-исследовательского текста
 
Разделы: Подготовительный этап
Основной этап
Заключительный этап
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- возможности развития потенциала личностного, интеллектуального и культурного роста;
- роли критического оценивания своих достоинств и недостатков в образовательной и профессиональной
деятельности.
правил составления и оформления научной документации на осуществление деятельности, проведение
научного исследования принципов организации управления на основе этических норм;
- методологии, методов и методики исследования в области управления;
Умения:
- самостоятельно приобретать и использовать новые знания и умения, расширять и углублять собственную
научную компетентность;
- проблематизировать мыслительную ситуацию, репрезентировать ее на уровне проблемы; оценивать роль
новых знаний, навыков и компетенций в образовательной, профессиональной деятельности;
- планировать свою деятельность.
- разрабатывать и оформлять документацию на проведение работы, на проведение научного исследования об
использовании этических норм в системе управления;
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-оценивать эффективность управления с позиции этических практик, реализуемых в тактических и
стратегических решениях по управлению обществом, организациями и социальными сообществами.
Владения:
- способностью определять перспективы самосовершенствования на основе оценки собственные личностных
и профессиональных возможностей;
- способностью к самоорганизации.
этическими нормами, необходимыми для организации социально-ответственной системы управления.
Компетенции: ОК-07, ПК-13
 
Производственная практика: практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности (в том числе технологическая практика)
Место дисциплины(практики): БЛОК2.ПП.03 
Семестры: V, VIII
Формы контроля: Дифференцированный зачет
Общая трудоемкость: 6 з.е.
Цель: приобретение профессиональных умений и практического опыта в зависимости от видов деятельности,
на которые ориентирована основная профессиональная образовательная программа.
 
Задачи: знакомство с навыками формирования проектного, стратегического мышления, моделей принятия
управленческих решений;
осуществление самостоятельной аналитической и проектной деятельности;
научиться анализировать и обосновывать принципы стратегического планирования и оперативного
управления в организациях
анализировать конфликтное взаимодействие в сфере управления организацией
обосновывать решения корпоративных и профессиональных этических комитетов и комиссий
оценивать социально-этические условия осуществления деятельности с позиций концепции корпоративной
социальной ответственности
 
Разделы: Подготовительный этап
Основной этап
Заключительный этап
Подготовительный этап
Основной этап
Заключительный этап
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- основные показатели, критерии эффективности социально-этических результатов управленческих решений;
- принципы стратегического планирования и оперативного управления в сфере управленческих
коммуникаций;
правил составления и оформления отчета о результатах деятельности корпоративных и профессиональных
этических комитетов и комиссий;
Умения:
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- выделять и анализировать конфликтное взаимодействие в сфере управления организацией
- формулировать по результатам исследования управленческие решения
- использовать приемы и современные технологии  коммуникационной деятельности для управления внешней
информационной средой организации
- обосновывать решения корпоративных и профессиональных этических комитетов и комиссий.
Владения:
- навыками поиска, обработки и анализа информации, необходимой для подготовки и обоснования
управленческих решений, анализа тактических и стратегических решений в управлении обществом,
организациями и социальными сообществами.
навыком оценки социально-этических условий осуществления деятельности с позиций концепции
корпоративной социальной ответственности.
Компетенции: ПК-13, ПК-14
 
Учебная практика: практика по получению первичных профессиональных умений и навыков
Место дисциплины(практики): БЛОК2.УП.01 
Семестры: IV
Формы контроля: Дифференцированный зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: приобретение первичного практического опыта в зависимости от видов  деятельности, на которые
ориентирована основная профессиональная образовательная программа.
 
Задачи: совершенствование знаний в области прикладной этики путем участия в работе организаций с
выполнением реальных производственных заданий;
приобретение опыта работы в коллективе, включая участие в организации и выполнении проектных работ
знакомство с процедурами формирования корпоративной культуры
знакомство с практикой принятия тактических и стратегических решений в управлении обществом,
организациями и социальными сообществами.
 
Разделы: Подготовительный этап
Основной этап
Заключительный этап
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
основных приемов и распространенных практик реализации тактических и стратегических решений в
управлении обществом, организациями и социальными сообществами.
процедуры организации деятельности по формированию и функционированию корпоративных и
профессиональных этических комитетов и комиссий.
Умения:
обосновывать необходимость внедрения этических практик в процессы управления обществом,
организациями и социальными сообществами.
описывать и оценивать процедуры организации деятельности по формированию и функционированию
корпоративных и профессиональных этических комитетов и комиссий.
Владения:
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навыками описания тактических и стратегических решений в управлении обществом, организациями и
социальными сообществами.
навыками обоснования управленческих решений и действий с позиции социальной, профессиональной
корпоративной ответственности.
Компетенции: ПК-13, ПК-14
 
Риторика
Место дисциплины(практики): ФТД.ФТД.01 
Семестры: VIII
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 2 з.е.
Цель: формирование у студентов умений и навыков эффективной коммуникации в ситуациях публичного
общения.
 
Задачи: активизировать интерес к  риторической составляющей общения
сформировать привычку систематической работы над  совершенствованием собственной речи
сформировать психологическую готовность к публичному выступлению
научить выстраивать публичное выступление в соответствии с целью речи и с учетом аудитории
сформировать навык работы с текстом выступления на основе знаний об особенностях устной речи и её
восприятия
обучить основам дискуссионной речи
 
Разделы: Риторика как наука, искусство, мастерство. Сущность риторического действия
Универсальные правила подготовки и исполнения публичных выступлений
Публичные выступления разных видов и жанров, их специфика
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
структуры аргументации и основных виды аргументов;
законов и принципов правильного мышления;
системы логических приемов и уловок.
Умения:
продуцировать грамотные, логически стройные, обоснованные высказывания в устной форме;
продуцировать грамотные, логически стройные, обоснованные высказывания в письменной форме;
аргументированно отстаивать свою точку зрения, делать обоснованные выводы.
Владения:
аргументацией в диалоге;
ведением дискуссий;
созданием профессионально значимых текстов;
формированием убеждений посредством аргумента-ции.
Компетенции: ОК-05
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