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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 Правоведение

2.1.2 Русский язык и культура делового общения

2.1.3 Философия

2.1.4 Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков

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

предшествующее:

2.2.1 История

2.2.2 Психология

2.2.3 Теория корпоративного управления

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОК-5:      способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические,

конфессиональные и культурные различия

Знать:

Особенности общества как отдельного явления

Уметь:

Ориентироваться в социологических теориях и проблемах

Владеть:

Навыками анализа социальных явлений

ОК-6:      способностью к самоорганизации и самообразованию

Знать:

Закономерности и формы жизни социума.

Уметь:

Оперировать социологическими понятиями и категориями при построении рассуждения.

Владеть:

Навыками исследования общества и его подсистем.

ОПК-2:      способностью находить организационно-управленческие решения и готовностью нести за них

ответственность с позиций социальной значимости принимаемых решений

Знать:

особенности и типы организационно-управленческих решений

Уметь:

находить организационно-управленческие решения

Владеть:

навыками постановки задачи, организации и обеспечения принятия управленческого решения.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

Особенности общества как отдельного явления

Закономерности и формы жизни социума.

особенности и типы организационно-управленческих решений

3.2 Уметь:

Ориентироваться в социологических теориях и проблемах

Оперировать социологическими понятиями и категориями при построении рассуждения.

находить организационно-управленческие решения

3.3 Владеть:

Навыками анализа социальных явлений

Навыками исследования общества и его подсистем.



навыками постановки задачи, организации и обеспечения принятия управленческого решения.


