
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

"КОСТРОМСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ АКАДЕ-

МИЯ" 

 

 

 

Согласовано: 

Председатель методической комиссии 

экономического факультета 
 

___________________ Е.В. Королева 

 

«09» декабря 2020 года 

Утверждаю: 

Декан экономического факультета 

 

 

_______________ Н.А. Середа 

 

«16» декабря 2020 года 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Социология 

 

Направление подготовки   38.03.01 – «Экономика»  

Профиль подготовки   «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

Квалификация выпускника      бакалавр    

Форма обучения    очно-заочная     

Срок освоения ОПОП ВО   4 года 6 месяцев    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Караваево 2020 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Волхонов Михаил Станиславович
Должность: Врио ректора
Дата подписания: 11.10.2021 15:13:15
Уникальный программный ключ:
b2dc75470204bc2bfec58d577a1b983ee223ea27559d45aa8c272df0610c6c81



1. Цель и задачи дисциплины  

Цель дисциплины: 

- ознакомить студентов с основными закономерностями социального взаимодействия в 

социально-профессиональной сфере; 

Задачи дисциплины: 

- дать представление о социальной стратификации строительной отрасли, причинах со-

циального неравенства, социальной мобильности; 

- подготовить будущего специалиста к работе в условиях возникающих социальных 

рисков, непредвиденных социальных перемен; 

- ознакомить с особенностями культур представителей разных этносов, их ценностей и 

стереотипов поведения и научить учитывать их в процессе профессионального и меж-

личностного взаимодействия в полиэтнических трудовых коллективах. 

2.Место дисциплины  в структуре ОПОП ВО 

2.1. Дисциплина Б1.О.12  «Социология»   относится к обязательной части Блока 1 

«Дисциплины (модули) ОПОП ВО». 

2.2. Для изучения данной дисциплины (модуля) необходимы знания, умения и навыки, 

формируемые предшествующими дисциплинами: 

- Психология 

- История (история России, всеобщая история); 

- Политология 

2.3. Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, умения и 

навыки, формируемые данной дисциплиной: 

- Философия 

- Деловые коммуникации  

- Менедждмент 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компетенций: 

УК-3; УК-5; УК-9. 

Категория компе-

тенции 

Код и наименование 

компетенции 

Наименование индикатора форми-

рования компетенции 

Универсальные компетенции 

Командная работа и 

лидерство 

УК-3. Способен осуществлять 

социальное взаимодействие и 

реализовывать свою роль в 

команде 

ИД-1УК-3 Определяет свою роль в 

социальном взаимодействии и ко-

мандной работе, исходя из страте-

гии сотрудничества для достиже-

ния поставленной цели 

ИД-2УК-3 Учитывает особенности 

поведения и интересы других 

участников при реализации своей 

роли в социальном взаимодействии 

и командной работе 

ИД-3УК-3 Предвидит возможные по-

следствия личных действий и пла-

нирует последовательность шагов 

для достижения заданного резуль-

тата 

ИД-4УК-3  Взаимодействует с другими 

членами команды, осуществляет об-

мен информацией, знаниями и опы-

том; оценивает идеи других членов 



команды для достижения поставлен-

ных целей 

Межкультурное вза-

имодействие 

УК-5. Способен воспринимать 

межкультурное разнообразие 

общества в социально-

историческом, этическом и 

философском контекстах 

 

ИД-1УК-5  Находит и использует не-

обходимую для саморазвития и со-

циального взаимодействия инфор-

мацию о культурных особенностях 

и традициях различных социальных 

групп 

ИД-2УК-5  Проявляет уважительное 

отношение к социокультурным 

традициям различных социальных 

групп 

ИД-3УК-5 Умеет недискриминаци-

онно и конструктивно взаимодей-

ствовать с людьми с учетом их со-

циокультурных особенностей в це-

лях успешного выполнения про-

фессиональных задач и социальной 

интеграции 

Инклюзивная ком-

петентность  

УК-9 Способен использовать 

базовые дефектологические 

знания в социальной и профес-

сиональной сферах 

ИД-3УК-9 Взаимодействует в социаль-

ной и профессиональной сферах с 

лицами с ограниченными возможно-

стями здоровья и инвалидами 

 

 

В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ СТУДЕНТ ДОЛЖЕН: 

Знать: 

– эффективные стратегии сотрудничества для достижения поставленной цели; 

– основные принципы, способы и нормы социального взаимодействия;  

– особенности поведения различных групп людей в процессе социального взаимодей-

ствия; 

– принципы планирования последовательности шагов для достижения заданного ре-

зультата; 

– принципы прогнозирования результатов личных действий; эффективного взаимодей-

ствия с другими членами команды, в т.ч. при обмене информацией, знаниями и опытом 

– методы поиска и использования необходимой для саморазвития и социального взаи-

модействия информации о культурных особенностях и традициях различных социаль-

ных групп; 

– принципы недискриминационного и конструктивного взаимодействовия с людьми с 

учетом их социокультурных особенностей в целях успешного выполнения профессио-

нальных задач и усиления социальной интеграции. 

Уметь: 

– эффективно использовать стратегии сотрудничества для достижения поставленной 

цели, определять свою роль в команде; соблюдать нормы и правила командной работы, 

нести личную ответственность за результат командной работы; 

– учитывать особенности поведения и интересы других участников при реализации 

своей роли в социальном взаимодействии и командной работе; 



– предвидеть результаты (последствия) личных действий и планировать последова-

тельность шагов для достижения заданного результата; 

– находить и использовать необходимую для саморазвития и взаимодействия с другими 

людьми информацию о культурных особенностях и традициях различных социальных 

групп; 

– взаимодействовать с людьми недискриминационно и конструктивно с учетом их со-

циокультурных особенностей в целях успешного выполнения профессиональных задач 

и усиления социальной интеграции. 

– взаимодействовать в социальной и профессиональной сферах с лицами с ограничен-

ными возможностями здоровья и инвалидами. 

Владеть: 

– навыками эффективного социального взаимодействия с учетом особенностей поведе-

ния различных групп людей; 

– навыками планирования последовательности шагов для достижения заданного ре-

зультата и прогнозирования результатов личных действий; 

– навыками работы в команде; эффективного взаимодействия с другими членами ко-

манды, в т.ч. в обмене информацией, знаниями и опытом, презентации результатов ра-

боты команды 

– навыками поиска и использования информации о культурных особенностях и тради-

циях различных социальных групп; навыками анализа философских и исторических 

фактов, оценки явлений культуры; 

– навыками недискриминационного и конструктивного взаимодействовия с людьми с 

учетом их социокультурных особенностей в целях успешного выполнения профессио-

нальных задач и усиления социальной интеграции. 

– навыками применения базовых дефектологических знаний в социальной и профессио-

нальной сферах. 

4.  Структура дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 часов. 

 Форма промежуточной аттестации зачет  
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