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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; формирование умений принятия 
социально значимых решений; усвоение социальных традиций и закономерностей и 
умения применить их на практике. 
Задачи дисциплины: 

знать: основные положения социально-гуманитарных наук при решении социальных и 
профессиональных задач, методы анализа социально значимых проблем и процессов; 
методы самоорганизации; социальные, этнические конфессиональные и культурные 
различия. 

уметь: воспринимать, анализировать, обобщать информацию при постановке цели и 
выборе путей ее достижения; использовать на практике методы социальногоо анализа в 
различных видах профессиональной и социальной деятельности; работать в коллективе, 
толерантно воспринимать социальные, этнические конфессиональные и культурные 
различия; 

владеть: навыками применения и использования на практике методов обобщения, 
анализа, восприятия информации, постановки цели; способностью работать в коллективе, 
толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные 
различия; ответственного участия в решении социально значимых проблем и процессов 
применительно к социальным процессам в различных видах профессиональной и 
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; 
- Философия. 
3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компетенций: УК-3; 
УК-5. 
 

Категория 
компетенции

Код и наименование 
компетенции

Код и наименование индикатора 
достижения компетенции

Универсальные компетенции
Командная работа и 

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

ИД-1УК-3  Понимает эффективность 
использования стратегии 

сотрудничества для достижения 
поставленной цели, определяет свою 

роль в команде. 
ИД-2УК-3  Понимает особенности 

поведения выделенных групп людей, 
с которыми 



работает/взаимодействует, учитывает 
их в своей деятельности (выбор 

категорий групп людей 
осуществляется образовательной 

организацией в зависимости от целей 
подготовки – по возрастным 

особенностям, по этническому или 
религиозному признаку, социально 

незащищенные слои населения и т.п).
ИД-3УК-3 Предвидит результаты 

(последствия) личных действий и 
планирует последовательность шагов 

для достижения заданного 
результата. 

ИД-4УК-3  Эффективно 
взаимодействует с другими членами 
команды, в т.ч. участвует в обмене 
информацией, знаниями и опытом, и в 
презентации результатов работы 
команды

Межкультурное 
взаимодействие 

 

УК-5 Способен
воспринимать 
межкультурное 
разнообразие общества в
социально-историческом, 
этическом и философском
контекстах 

ИД-1УК-5   Находит и использует 
необходимую для саморазвития и 

взаимодействия с другими 
информацию о культурных 

особенностях и традициях различных 
социальных групп. 

ИД-2УК-5   Демонстрирует 
уважительное отношение к 
историческому наследию и 

социокультурным традициям 
различных социальных групп, 
опирающееся на знание этапов 
исторического развития России 

(включая основные события, основных
исторических деятелей) в контексте 
мировой истории и ряда культурных 

традиций мира (в зависимости от 
среды и задач образования), включая 

мировые религии, философские и 
этические учения. 

ИД-3УК-5   Умеет недискриминационно 
и конструктивно взаимодействовать с 
людьми с учетом их социокультурных 

особенностей в целях успешного 
выполнения профессиональных задач 

и усиления социальной интеграции
 

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 
работает/взаимодействует, учитывает их в своей деятельности (выбор категорий групп 



людей осуществляется образовательной организацией в зависимости от целей подготовки 
– по возрастным особенностям, по этническому или религиозному признаку, социально 
незащищенные слои населения и т.п); как планировать последовательность шагов для 
достижения заданного результата, предвидеть результаты (последствия) личных действий; 
как эффективно взаимодействовать с другими членами команды, в т.ч. участвовать в 
обмене информацией, знаниями и опытом,  презентации результатов работы команды. Как 
находить и использовать необходимую для саморазвития и взаимодействия с другими 
информацию о культурных особенностях и традициях различных социальных групп 
Уметь: эффективно использовать стратегии сотрудничества для достижения поставленной 
цели, определять свою роль в команде; определять особенности поведения выделенных 
групп людей, с которыми работает/взаимодействует, учитывать их в своей деятельности 
(выбор категорий групп людей осуществляется образовательной организацией в 
зависимости от целей подготовки – по возрастным особенностям, по этническому или 
религиозному признаку, социально незащищенные слои населения и т.п); предвидеть 
результаты (последствия) личных действий и планировать последовательность шагов для 
достижения заданного результата; эффективно взаимодействовать с другими членами 
команды, в т.ч. участвовать в обмене информацией, знаниями и опытом, и презентации 
результатов работы команды, определять стиль управления и эффективность руководства 
командой; вырабатывать командную стратегию; владеть технологией реализации основных 
функций управления, анализировать и интерпретировать результаты научного 
исследования в области управления человеческими ресурсами; применять принципы и 
методы организации командной деятельности; подбирать методы и методики исследования 
профессиональных практических задач. Использует необходимую для саморазвития и 
взаимодействия с другими информацию о культурных особенностях и традициях 
различных социальных групп. Недискриминационно и конструктивно взаимодействовать с 
людьми с учетом их социокультурных особенностей в целях успешного выполнения 
профессиональных задач и усиления социальной интеграции. 

Владеть: навыками эффективного использования стратегии сотрудничества для 
достижения поставленной цели, определять свою роль в команде; пониманием 
особенностей поведения выделенных групп людей, с которыми работает/взаимодействует, 
учитывая их в своей деятельности (выбор категорий групп людей осуществляется 
образовательной организацией в зависимости от целей подготовки – по возрастным 
особенностям, по этническому или религиозному признаку, социально незащищенные слои 
населения и т.п);  планированием последовательности шагов для достижения заданного 
результата и предвидеть результаты (последствия) личных действий; навыками 
эффективного взаимодействия с другими членами команды, в т.ч. в обмене информацией, 
знаниями и опытом, презентации результатов работы команды. Навыками поиска и 
использования необходимой для саморазвития и взаимодействия с другими информацией 
о культурных особенностях и традициях различных социальных групп. 
Недискриминационно и конструктивно взаимодействовать с людьми с учетом их 
социокультурных особенностей в целях успешного выполнения профессиональных задач и 
усиления социальной интеграции 

 
4. Структура дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы,  72 часа.  
Форма промежуточной аттестации зачет. 
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