АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
«СОЦИОЛОГИЯ»
для студентов агрономического факультета направления
21.03.02 – Землеустройство и кадастры
1. Цели и задачи освоения дисциплины
Цель изучения дисциплины: формирование и развитие у студентов
социологического мышления, знаний, навыков и умений получать и
применять на практике социологические данные, осуществлять прогноз в
области социальной, экономической и хозяйственной деятельности;
Задачи дисциплины:
- изучение основ общей социологии, ее предмета, объекта, роли в
познании общества и социально-производственной сферы;
- обучение методике и технике социологического исследования;
- овладение навыками использования социологических методов на
практике в изучении социальной реальности в целях управления,
прогнозирования и развития отрасли.
2. Требования к результатам освоения дисциплины:
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
- специфику предмета и объекта изучения социологии, структуру
социологической науки, иметь представление о месте и роли социологии в
системе гуманитарного знания; историю развития социологии как науки;
- особенности социологического подхода к изучению общества,
социальных связей, социальных законов, действий и взаимодействий;
- особенности социальной структуры общества, особенности
социологического подхода к изучению личности, процесса социализации,
межличностных отношений в группах; методологию и методику проведения
социологического исследования.
Уметь:
- находить отличительные особенности объекта и предмета
социологии, ее категорий, методов, структуры социологической науки;
- осуществлять анализ социальной структуры на основе выделения
статусных показателей.
Владеть:
- основами социологического подхода к анализу общества,
социальных законов, социальных действий и взаимодействий;
- методикой и техникой прикладного социологического исследования.
2.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной
программы бакалавриата
Учебная Дисциплина «Социология» является базовой вариативной
дисциплиной по выбору основной образовательной программы.

Дисциплина «Социология» тесно связана с учебными курсами
«История», «Философия». В результате освоения данных дисциплин студент
должен знать закономерности исторического процесса, основные этапы
исторического развития мирового, европейского и российского сообществ.
3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины
«Социология»
В результате изучения дисциплины студент должен
обладать
следующими общекультурными компетенциями (ОК):
способностью использовать основы философских знаний для
формирования мировоззренческой позиции (ОК-1);
способностью работать в команде, толерантно воспринимая
социальные и культурные различия (ОК-6).
4. Общая трудоемкость курса – 3 зачётных единицы, 108 часов.
5. Форма контроля: зачет.

