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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: Б1.Б

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Для успешного освоения дисциплины "Социология" студент должен иметь базовую подготовку по

обществознанию в объеме программы средней школы.

2.1.2 Математическая статистика

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

предшествующее:

2.2.1 Конфликтология

2.2.2 Гендерная психология

2.2.3 Основы профориентологии

2.2.4 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОК-3: способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах жизнедеятельности

Знать:

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

Уметь:

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

социологических знаний в служебнопрофессиональной деятельности и анализе различных социальных явлений

Владеть:

методами социологического анализа и прогноза социальных (общественных) ситуаций

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

и культурные различия

Знать:

типы и структуру социальных организаций, механизм управления ими

Уметь:

логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь

Владеть:

культурой мышления, способностью к восприятию, обобщению и анализу информации, постановке цели и выбору путей ее

достижения

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

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

типы и структуру социальных организаций, механизм управления ими

3.2 Уметь:

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

социологических знаний в служебнопрофессиональной деятельности и анализе различных социальных явлений

логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь

3.3 Владеть:

методами социологического анализа и прогноза социальных (общественных) ситуаций

культурой мышления, способностью к восприятию, обобщению и анализу информации, постановке цели и выбору путей ее

достижения


