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1. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО
Дисциплина “Социология” входит в состав дисциплин по выбору гуманитарного,
социального и экономического цикла.
Дисциплина состоит из следующих разделов: введение; история социологии; общество и
личность; социальная структура общества; массовое поведение и социальные изменения. Во
введении рассматриваются объект и предмет социологии, структура и методы социологического
исследования.

Изучается

история

становления

и

развития

социологии.

Рассматриваются

социологические проблемы социального взаимодействия, взаимосвязи общества, культуры,
личности. Особое внимание уделяется изучению социальных общностей, социальных групп,
социальных институтов, социальных организаций, массового поведения, социальных движений,
социальных изменений.
Существует междисциплинарная логическая и содержательно-методическая взаимосвязь
социологии с другими учебными дисциплинами цикла гуманитарных, социальных и экономических
дисциплин

- отечественная история, философия, правоведение, экономическая теория, теория

государственного управления, психология, этика делового общения, культурология, культурнорелигиозное наследие России, история мировых религий, политология. Междисциплинарная
логическая и содержательно-методическая взаимосвязь социологии существует с учебной
дисциплиной профессионального цикла - теория государства и права, конституционное право.
Освоению

социологии

предшествует

изучение

отечественной

истории,

правоведения,

экономической теории, психологии, этики делового общения, культурологии. Одновременно с
освоением социологии студенты продолжают изучать отечественную историю, экономическую
теорию, изучают теорию государства и права, конституционное право, философию, историю
мировых религий или политологию. Знание социологии способствует лучшему усвоению материала
этих учебных дисциплин. В свою очередь, знание, полученное при изучении данных учебных
дисциплин, будет способствовать более глубокому изучению социологии. Освоение социологии
необходимо как предшествующее освоение для изучения теории государственного управления.

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Цель освоения дисциплины - формирование у студентов компетенций, которые базируются
на характеристиках будущей профессиональной деятельности, область, объекты, виды и задачи
которой определены ФГОС ВПО по специальности 0336401.65 Таможенное дело.
Задачи освоения дисциплины:
- создание у студентов целостного системного представления об обществе и месте человека в
нем;
- формирование и развитие культуры социологического анализа;
- формирование представления о социологии как науке, основных социологических теория,
методах социологического исследования;
- приобретение опыта самостоятельной работы с учебной и научной социологической
литературой, подготовки докладов, подготовки анкетного опроса, интервью, социологического
портрета личности.
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие следующих
общекультурных компетенций:
•

способностью

совершенствовать

и

развивать

свой

интеллектуальный,

общекультурный и морально-психологический уровень (ОК-1);
•

владением

культурой

взаимоотношений,

взаимопонимания

и

сотрудничества,

способностью предотвращать конфликтные ситуации, уважительно относиться к
окружающим (ОК-3);
•

способностью

анализировать

социально

значимые

проблемы

и

процессы,

использовать на практике методы гуманитарных, социальных и экономических наук в
различных видах жизнедеятельности (ОК-5);
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие следующих
профессиональных компетенций:
- общепрофессиональными:
•

способностью

самостоятельно

повышать

уровень

профессиональных

знаний,

реализуя специальные средства и методы получения нового знания, и использовать
приобретенные знания и умения в практической деятельности (ПК-1);
•

способностью на научной основе организовать свой труд, самостоятельно оценивать
результаты своей деятельности (ПК-6);

•

способностью представлять результаты научной деятельности в устной и письменной
формах (отчетах, справках, докладах, научных публикациях), владением навыками
ведения научной дискуссии и аргументирования в научном споре (ПК-47).

4. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ
Количество часов
Вид учебной работы
аудиторные занятия (всего):

Всего
по уч.
плану

Семестр
1

2

54

54

в том

лекционные занятия

14

14

числе

практические занятия

40

40

54

54

108

108

3

3

зачет

+

самостоятельная работа:
общая
часы:
трудоемкость
дисциплины:

зачетные
единицы:

3

4

5

6

7

8

Формы текущего контроля
Формы итогового контроля
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