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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Ознакомить слушателей с основными положениями, проблемами и тенденциями современной социологии.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: ФТД.В.ДВ.01

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 История государства и права России

2.1.2 Русский язык и культура делового общения

2.1.3 Теория государства и права

2.1.4 Учебная практика (практика по получению первичных профессиональных умений и навыков)

2.1.5 Культурология

2.1.6 Студент в среде e-lerning

2.1.7 Философия

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной

деятельности)

2.2.2 Профессиональная этика

2.2.3 Актуальные проблемы гражданского права

2.2.4 Международное право

2.2.5 Прокурорский надзор

2.2.6 Делопроизводство

2.2.7 Криминология

2.2.8 Право социального обеспечения

2.2.9 Теоретические основы правового регулирования

2.2.10 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена

2.2.11 Правоохранительные органы

2.2.12 Производственная практика

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ПК-2: способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого правосознания, правового

мышления и правовой культуры

:

особенностей межгрупповых и межличностных взаимодействий

ОПК-2:      способностью работать на благо общества и государства

:

методами социологического анализа и прогноза социальных (общественных) ситуаций;

ПК-2: способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого правосознания, правового

мышления и правовой культуры

:

навыками социологических методик для сбора и обобщения различных видов социальных взаимодействий и поведения

анализировать социальные взаимодействия и поведение

ОПК-2:      способностью работать на благо общества и государства

:

решать типовые математические задачи, используемые при принятии управленческих творчески применять основы

социологических знаний в служебнопрофессиональной деятельности и анализе различных социальных явлений

ОК-6:      способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические,

конфессиональные и культурные различия

:

Ориентироваться в социологических теориях и проблемах

Особенности  общества как отдельного явления
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ОПК-2:      способностью работать на благо общества и государства

:

предмет, структуру и функции социологии, основные законы и категории изучаемой дисциплины

ОК-6:      способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические,

конфессиональные и культурные различия

:

 Навыками анализа социальных явлений

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

Особенности  общества как отдельного явления

предмет, структуру и функции социологии, основные законы и категории изучаемой дисциплины

особенностей межгрупповых и межличностных взаимодействий

3.2 Уметь:

Ориентироваться в социологических теориях и проблемах

решать типовые математические задачи, используемые при принятии управленческих творчески применять основы

социологических знаний в служебнопрофессиональной деятельности и анализе различных социальных явлений

анализировать социальные взаимодействия и поведение

3.3 Владеть:

 Навыками анализа социальных явлений

методами социологического анализа и прогноза социальных (общественных) ситуаций;

навыками социологических методик для сбора и обобщения различных видов социальных взаимодействий и поведения


