
Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Социальное взаимодействие в отрасли» 

по направлению 08.03.01 Строительство 

 

 

 

Цель дисциплины  
Целью преподавания дисциплины является рассмотрение социальных 

явлений и процессов в контексте целостного представления об обществе и 
соотнести их с широкой картиной исторического развития; раскрытие 
структуры и особенностей предмета социологии, особенностей современного 
теоретического социологического знания, содержательного наполнения 
общей социологической теории. 

 

Задачи дисциплины 

– проанализировать основные этапы развития социологической науки, 
показать принципиальные теоретические и методологические различия отдельных 
социологических школ и концепций; 

– рассмотреть особенности предмета, методологии и метода 
современной социологии, показать принципиальное отличие общей 
социологии от частных социологических концепций; 

– структурировать основные разделы общей социологии, дать 
современные представления об их содержательном наполнении; 

– показать систему логически взаимосвязанных понятий и 
принципов, посредством которых раскрывается природа (структура и генезис) 
тех или иных социальных структур, явлений и процессов; 

– освоить понятийный аппарат социологии; 
– сформировать навыки анализа социальных явлений; умение 

творческого использования своих знаний при решении конкретных проблем. 
 

Индикаторы компетенций, формируемые в результате освоения 
дисциплины 

УК-3 - Способен осуществлять социальное взаимодействие и 
реализовывать свою роль в команде 

УК-3.1 - Определяет свою роль в команде, исходя из стратегии 
сотрудничества для достижения поставленной цели 

УК-3.2 -  При реализации своей роли в команде учитывает особенности 
поведения других членов команды 

УК-3.3 - Анализирует возможные последствия личных действий и 
планирует свои действия для достижения заданного результата 

УК-3.4 - Осуществляет обмен информацией, знаниями и опытом с 
членами команды, оценивает идеи других членов команды для достижения 
поставленной цели 

УК-3.5 - Соблюдает установленные нормы и правила командной работы, 
несет личную ответственность за общий результат 
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УК-5 - Способен воспринимать межкультурное разнообразие 
общества в социально-историческом, этическом и философском 
контекстах 

УК-5.1 - Интерпретирует историю России в контексте мирового 
исторического развития. 

УК-5.2 - Учитывает при социальном и профессиональном общении 
историческое наследие и социокультурные традиции различных социальных 
групп, этносов и конфессий, включая мировые религии, философские и 
этические учения 

УК-5.3 - Учитывает при социальном и профессиональном общении 
историческое наследие и социокультурные традиции различных социальных 
групп, этносов и конфессий, включая мировые религии, философские и 
этические учения 

УК-6 - Способен управлять своим временем, выстраивать и 
реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов 
образования в течение всей жизни 

УК-6.1 - Использует инструменты и методы управления временем при 
выполнении конкретных задач, проектов, при достижении поставленных целей.  

УК-6.2 -  Определяет задачи саморазвития и профессионального роста, 
распределяет их на долго-, средне- и краткосрочные с обоснованием 
актуальности и определением необходимых ресурсов для их выполнения 

УК-6.3 - Использует основные возможности и инструменты 
непрерывного образования (образования в течение всей жизни) для реализации 
собственных потребностей с учетом личностных возможностей, временной 
перспективы развития деятельности и требований рынка труда 

 

Разделы дисциплины 

1. Социальное взаимодействие в отрасли: объект и предмет дисциплины 

2. Историческое развитие социологической науки 

3. Общество как система 

4. Социальная стратификация общества 

5. Личность как объект социологического анализа 

6. Культура. Социокультурная динамика 

7. Социальные конфликты 

8. Эмпирическая социология 

 






































































































































