Аннотация рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б.19
«Социальные науки»
для студентов 1 курса агрономического факультета направления
05.03.06
– Экология и природопользование Профиль - Экология

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Цель изучения дисциплины – формирование общекультурных компетенций,
выраженных в знании и понимании законов развития общества и умении оперировать
этими знаниями в профессиональной деятельности; развитие и совершенствование
профессионально-коммуникативной культуры будущих специалистов в сфере
межличностного и межкультурного взаимодействия
Задачи дисциплины:
изучение основ социологических знаний и овладение навыками использования
социологических знаний на практике в изучении социальной реальности в целях
управления, прогнозирования и развития отрасли;
освоить основные категории, понятия, законы, направления развития
политологических знаний; основные закономерности и этапы исторического развития
политического общества;
достижение необходимого уровня культуры межличностного общения,
готовность и способность решать профессионально-коммуникативные задачи в
производственно-практической сфере.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОСНОВНОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
2.1. Цикл (раздел) ООП, к которому относится дисциплина
Дисциплина «Социальные науки» является дисциплиной по выбору вариативной
части цикла «Гуманитарный, социальный и экономический цикл» основной
образовательной программы Б1.Б.19
2.2. Логическая взаимосвязь с другими частями ООП
Для эффективного изучения дисциплины «Социальные науки» студент должен
владеть знаниями в объѐме средней школы, целостной системой научных знаний об
окружающем мире, иметь способность ориентироваться в ценностях бытия, жизни,
культуры, знать этнокультурные и социально-политические процессы становления
русской и новой российской государственности.
Дисциплина «Социальные науки» частично базируется на предшествующих
дисциплинах гуманитарного, социального и экономического циклов основной
образовательной программы «История», «Философия», «Русский язык и культура
речи», «Культура делового общения». В результате освоения предшествующих
дисциплин студент должен знать закономерности исторического процесса, основные
этапы исторического развития мирового, европейского и российского сообществ,
владеть навыками грамотного владения устной и письменной речи.
3. ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ
В результате изучения дисциплины студент должен
обладать следующими компетенциями:

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6)
-владением знаниями о правовых основах природопользования и охраны
окружающей среды, способностью критически анализировать достоверную
информацию различных отраслей экономики в области экологии и
природопользования (ПК-7)
В результате изучения дисциплины студент должен
Владеть: навыками работы в коллективе, способностью толерантно воспринимать
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия
Знать: социальные, этнические, конфессиональные, культурные различия групп,
общностей; основные закономерности развития политического общества; особенности
работы в коллективе
Уметь: правильно применять полученные теоретические знания в процессе общения с
представителями различных культур; работать в коллективе с учетом его особенностей,
структуры.
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
4.1. Общая трудоёмкость
Общая трудоемкость дисциплины – 108 часов (3 зачетные единицы).
Автор: Белова Е.В. , кандидат социол. наук

