Аннотация к дисциплине
Название дисциплины
Направление
подготовки
(специальность)
Направленность
(профиль/программа/специа
лизация)
Место дисциплины
Трудоемкость (з.е. / часы)
Цель изучения дисциплины

Социальное взаимодействие
38.03.02 Менеджмент
Производственный менеджмент

Обязательная часть Блока 1. Дисциплины (модули). Б1.О.06
4 з.е./144часа
Цели: формирование у студентов системных знаний об общественной жизни,
развитие навыков самостоятельного анализа социальных явлений и
процессов, умения делать осознанный социальный выбор и занимать
активную жизненную позицию.
УК-3.1: Знать: основные приемы и нормы социального взаимодействия;
Компетенции,
формируемые в результате основные понятия и методы конфликтологии, технологии межличностной и
групповой коммуникации в деловом взаимодействии; эффективные
освоения дисциплины
стратегии командного сотрудничества для достижения поставленной цели;
УК-3.2: Уметь: устанавливать и поддерживать контакты, обеспечивающие
успешную работу в коллективе; применять основные методы и нормы
социального взаимодействия для реализации своей роли и взаимодействия
внутри команды; УК-3.3: Владеть: методами и приемами социального
взаимодействия, основными коммуникативными приемами; навыками
участия в командной работе, в том числе в социальных проектах, в
наставнической или волонтерской деятельности;
УК-6.1: Знать: основные принципы самовоспитания и самообразования,
профессионального и личностного развития, исходя из этапов карьерного
роста и требований рынка труда; основные приемы эффективного
управления собственным временем; основные методы самоконтроля,
саморазвития и самообразования на протяжении всей жизни; УК-6.2: Уметь:
планировать свое рабочее время и время для саморазвития, формулировать
цели личностного и профессионального развития и условия их достижения,
исходя из тенденций развития области профессиональной деятельности,
индивидуально-личностных
особенностей;
использовать
методы
саморегуляции, саморазвития и самообучения; критически оценивать
эффективность использования времени и других ресурсов при решении
поставленных задач, а также относительно полученного результата; УК-6.3:
Владеть: методами управления собственным временем; технологиями
приобретения, использования и обновления социокультурных и
профессиональных знаний, умений и навыков; методами саморазвития и
самообразования в течение всей жизни УК-9.1: Знать: особенности
применения базовых дефектологических знаний в социальной и
профессиональной сферах;
УК-9.2: Уметь: планировать и осуществлять профессиональную
деятельность с лицами с ограниченными возможностями здоровья и
инвалидами; УК-9.3: Владеть: навыками взаимодействия в социальной и
профессиональной сферах с лицами с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидами.
Теоретические и методологические основы социологии.
Содержание дисциплины
Общество как социальная система. Социальные институты.
(основные разделы и темы)
Социальное действие и социальная интеракция.
Социальное неравенство и социальный порядок.
Социальные конфликты.
Социология труда.
Форма
промежуточной Экзамен
аттестации

