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1. 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:
- 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 производственнопрактической сфере.
2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы (ОПОП)
Дисциплина «Социальные науки» является дисциплиной по выбору базовой
вариативной части основной профессиональной образовательной программы Б1.Б.19.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие
компетенций:
ОК-6 способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия;
ОПК-2 Способность анализировать социально-экономические задачи и процессы с
применением методов системного анализа и математического моделирования.
В результате освоения дисциплины студент должен знать:
- принципы работы в коллективе, особенности классификации коллективов по
социальным, этническим, конфессиональным и культурным признакам;
- виды, способы, функции, средства, стратегии коммуникации; методику и технику
социологического исследования.
Студент должен уметь:
- работать в коллективе с учетом особенностей его структуры;
- применять методику и технику социологического исследования в процессе анализа
социально-экономических задач;
- логически мыслить в различных коммуникативных ситуациях.
Студент должен владеть:
- навыками работы в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические,
конфессиональные и культурные;
- навыками использования социологических методов на практике в изучении
социальной реальности в целях управления, прогнозирования и развития отрасли.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 ч., 3 зачетные единицы.
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