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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

2.1.8 Конституционное право

2.1.9 Отечественная история

2.1.10 Предпринимательское право

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

2.2.13 Административное право

2.2.14 Арбитражный процесс

2.2.15 Исковое производство

2.2.16 Коммерческое право

2.2.17 Сделки и недействительность сделок

2.2.18 Техника публичного выступления

2.2.19 Трудовые споры

2.2.20 Экологическое право

2.2.21 Корпоративное право

2.2.22 Медицинское право

2.2.23 Налоговое право

2.2.24 Финансовое право

2.2.25 Авторское и патентное право

2.2.26 Право интеллектуальной собственности

2.2.27 Семейное право

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

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

мышления и правовой культуры

:

этапы развития социологии, ключевые понятия социологии, специфику социологического подхода к личности, основные

закономерности и формы регуляции социального поведения, виды и закономерности социальных процессов, учитывая
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социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия.

ОПК-2:      способностью работать на благо общества и государства

:

способами представления общественной проблематики в виде аналитических текстов

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

мышления и правовой культуры

:

работы в команде и учитывать социальные, этнические, конфессиональные, культурные различия; разрешения и

предотвращения возможных конфликтных ситуаций в процессе профессиональной деятельности, совершенствование

коммуникативных способностей.

работая в коллективе, учитывать социальные, этнические, конфессиональные, культурные особенности представителей

различных социальных общностей, эффективно выполнять задачи профессиональной деятельности; определять свою роль

в команде при выполнении поставленных перед группой задач.

ОПК-2:      способностью работать на благо общества и государства

:

применять знания по социологии в профессиональной деятельности

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

конфессиональные и культурные различия

:

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

социологических знаний в служебнопрофессиональной деятельности и анализе различных социальных явлений

основные этапы социально-культурного развития общества и факторы общественного развития

ОПК-2:      способностью работать на благо общества и государства

:

основные социологические учения

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

конфессиональные и культурные различия

:

способами представления общественной проблематики в виде аналитических текстов

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

основные этапы социально-культурного развития общества и факторы общественного развития

основные социологические учения

этапы развития социологии, ключевые понятия социологии, специфику социологического подхода к личности, основные

закономерности и формы регуляции социального поведения, виды и закономерности социальных процессов, учитывая

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия.

3.2 Уметь:

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

социологических знаний в служебнопрофессиональной деятельности и анализе различных социальных явлений

применять знания по социологии в профессиональной деятельности

работая в коллективе, учитывать социальные, этнические, конфессиональные, культурные особенности представителей

различных социальных общностей, эффективно выполнять задачи профессиональной деятельности; определять свою роль

в команде при выполнении поставленных перед группой задач.

3.3 Владеть:

способами представления общественной проблематики в виде аналитических текстов

способами представления общественной проблематики в виде аналитических текстов

работы в команде и учитывать социальные, этнические, конфессиональные, культурные различия; разрешения и

предотвращения возможных конфликтных ситуаций в процессе профессиональной деятельности, совершенствование

коммуникативных способностей.


