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1. Цели и задачи дисциплины
Цель преподавания дисциплины: формирование у студентов навыков
поиски и применения информации об обществе, его основных элементах,
его организации, структуре, принципов функционирования и развития,
формирование целостного видения общества как социальной реальности,
а также привитие умений и навыков принятия управленческих решений в
сфере экономики с учетом социальных закономерностей, а также
формирования на основе этого знания умений применения этих знаний
при преподавании в своей профессиональной области.
Задачи изучения дисциплины:
1. раскрыть сущность феномена общества.
2. изучить основные элементы и структуру общества.
3. выявить принципы функционирования и развития общества.
2. Место дисциплины в структуре ООП ВО
Дисциплина «Социология» относится в соответствии с ФГОС высшего
профессионального образования к циклу дисциплин базовой части
гуманитарного, социального и экономического цикла и связана с другими
дисциплинами учебного плана.
Для освоения данной дисциплины используются знания и умения,
приобретенные при изучении следующих дисциплин: С.1.1.1 «История»,
С.1.1.2 «Философия», С 1.1.4 «Экономика», С.1.1.6 «Правовое государство:
история и современность», С.1.1.8 «Психология и педагогика».
Для формирования профессиональной компетенции ОК-8 «осознавать
социальной значимости своей будущей профессии, обладать высокой
мотивацией к выполнению профессиональной деятельности» необходимы
базовые знания, полученные при изучении таких учебных дисциплин как
С.1.1.1 «История», С.1.1.2 «Философия», С 1.1.4 «Экономика», С.1.1.6
«Правовое государство: история и современность», С.1.1.8 «Психология и
педагогика».
Для
формирования
профессиональной
компетенции
ОК-11
«способность использовать основные положения и методы социальных,
гуманитарных и экономических наук при решении профессиональных задач»
необходимы базовые знания, полученные при изучении таких учебных
дисциплин как С.1.1.1 «История», С.1.1.2 «Философия», С 1.1.4
«Экономика», С.1.1.6 «Правовое государство: история и современность»,
С.1.1.8 «Психология и педагогика».
Знания, умения и навыки, полученные в процессе изучения
дисциплины, используются как фундаментальные для других специальных
дисциплин.
Требования к «входным знаниям», умениям и компетенциям
обучающегося, необходимым при освоении данной дисциплины и
приобретенным в результате освоения предшествующих дисциплин:

До начала изучения дисциплины студент должен:
знать: базовые понятия и теории в области философии, экономики и
психологии, основы законодательства, принципы построения гражданского
общества;
уметь: ориентироваться в информации о социальных, культурных и
экономических процессах современного российского общества и мировых
тенденциях развития;
владеть навыками: устного и письменного речевого общения в
соответствии с нормами современного литературного языка; пользования
программно-техническими средствами и нормативными документами,
обеспечивающими доступ к информационным ресурсам с помощью
соответствующих информационных и internet технологий; работы с
компьютером как средством управления информацией и работы с
информацией в глобальных компьютерных сетях; самостоятельной работой с
учебной, научно-технической, нормативной литературой, электронным
каталогом и базой;
иметь представление: о взаимосвязи дисциплины с другими
дисциплинами специальности; об истории возникновения, развития
автомобильного транспорта и его инфраструктуры.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих
компетенций: ОК-2, ОПК-4:
готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и
этическую ответственность за принятые решения (ОК-2);
готовностью руководить коллективом в сфере профессиональной
деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия (ОПК-4).

