
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И 

ОБРАЗОВАНИЯ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО 

 ОБРАЗОВАНИЯ 

"КОСТРОМСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ 

АКАДЕМИЯ" 

 

 

Согласовано: 

Председатель методической комиссии 

инженерно-технологического 

факультета 

_________________ / В.Н. Кузнецов / 

 

« 10 » ноября 2020 года 

Утверждаю: 

Декан инженерно-технологического  

факультета 

 

_______________ / М.А. Иванова/ 

 

« 11 » ноября 2020 года 

 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

СОЦИОЛОГИЯ  

 

Направление подготовки: 

(специальность) ВО 

 

23.05.01 Наземные транспортно- 

 технологические средства  

 

Направленность 

(специализация)/ 

профиль 

 

Автомобили и тракторы 

Квалификация выпускника: 

 

инженер 

Форма обучения 

 

очная 

Срок освоения ОПОП ВО 5 лет 

 

 
 

 

 

 

Караваево 2020 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Волхонов Михаил Станиславович
Должность: Врио ректора
Дата подписания: 22.03.2021 14:08:45
Уникальный программный ключ:
b2dc75470204bc2bfec58d577a1b983ee223ea27559d45aa8c272df0610c6c81



1. Цель и задачи дисциплины  

Цель дисциплины:  

Освоение студентами знаний об основных этапах становления, развития и содержания 

социологии; усвоение основных категорий, понятий и терминологии в сфере социологии, их 

места в системе наук, роли  и значения социальных явлений в жизни человека; овладение 

навыками социального взаимодействия, руководства людьми; формирование умений принятия 

социально значимых решений.  

Задачи дисциплины: 

знать: основные положения социально-гуманитарных наук при решении социальных и 

профессиональных задач, методы анализа социально значимых проблем и процессов; методы 

самоорганизации. 

уметь: воспринимать, анализировать, обобщать информацию при постановке цели и выборе 

путей ее достижения; использовать на практике методы социальногоо анализа в различных видах 

социальной деятельности; работать в коллективе.  

владеть: навыками применения и использования на практике методов обобщения, анализа, 

восприятия информации, постановки цели; способностью работать в коллективе, ответственного 

участия в решении социально значимых проблем и процессов применительно к социальным 

процессам в различных видах социальной деятельности. 

2.Место дисциплины  в структуре ОПОП ВО 

2.1. Дисциплина Б1.В.03 Социология относится к части Блока 1 «Дисциплины (модули) 

ОПОП ВО, формируемой участниками образовательных отношений. 

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

формируемые предшествующими дисциплинами: 

- История (школьный курс); 

- Обществознание (школьный курс). 

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

формируемые данной дисциплиной: 

- Психология делового общения; 

-Менеджмент; 

- Маркетинг; 

-Социально-политическая безопасность России (молодежный аспект); 

- Философия. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

        Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компетенций: УК-3. 

Категория 

компетенции 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

Универсальные компетенции 

Командная работа и 

лидерство 

УК- 3  Способен 

организовывать и руководить 

работой команды, 

вырабатывая командную 

стратегию для достижения 

поставленной цели 

ИД-1УК-3  Знает основные концепции 

управления человеческими ресурсами 

в различных организационных 

структурах. 

ИД-2УК-3  Применяет социально-

психологические методы при 

построении эффективной системы 

управления персоналом. 

ИД-3УК-3 Знает принципы и методы 

командообразования. 

 
 

 

 

 



В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ СТУДЕНТ ДОЛЖЕН: 
 

Знать: эффективные стратегии сотрудничества для достижения поставленной цели, свою роль в 

команде; особенности поведения выделенных групп людей, с которыми взаимодействует, 

учитывает их в своей деятельности; как планировать последовательность шагов для достижения 

заданного результата, предвидеть результаты (последствия) личных действий; как эффективно 

взаимодействовать с другими членами команды.  

Уметь: эффективно использовать стратегии сотрудничества для достижения поставленной цели, 

определять свою роль в команде; определять особенности поведения выделенных групп людей, 

с которыми взаимодействует, учитывать их в своей деятельности; предвидеть результаты 

(последствия) личных действий и планировать последовательность шагов для достижения 

заданного результата; определять стиль управления и эффективность руководства командой; 

вырабатывать командную стратегию; применять принципы и методы организации командной 

деятельност.  

Владеть: навыками эффективного использования стратегии сотрудничества для достижения 

поставленной цели, определять свою роль в команде; пониманием особенностей поведения 

выделенных групп людей, с которыми взаимодействует, учитывая их в своей деятельности;  

планированием последовательности шагов для достижения заданного результата и предвидеть 

результаты (последствия) личных действий.  

4. Структура дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы,  72 часа.  

Форма промежуточной аттестации зачет. 
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