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1. Цели 

освоения 

дисциплины 

Сформировать коммуникативные компетенции обучающегося в области социологии 

и политологии, необходимые для решения задач профессиональной и научной 

деятельности при общении с партнерами, в команде, а также для дальнейшего 

самообразования, развития когнитивных и исследовательских умений, повышения 

общей культуры. 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Код и 

наименовани

е 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Планируемые результаты освоения 

образовательной программы 

Оценочное средство 

Текущего 

контроля 

Промежуто

чной 

аттестации 

УК-1 

Способен 

осуществлят

ь поиск, 

критически

й анализ и 

синтез 

информаци

и, 

применять 

системный 

подход для 

решения 

поставленн

ых задач 

УК-1.2 

Демонстрирует 

способность 

анализировать и 

синтезировать 

информацию, 

связанную с 

проблемами 

современного 

общества, а также 

природой и 

технологиями 

формирования основ 

личностного 

мировоззрения. 

Обучающийся, освоивший 

дисциплину, будет: 

знать: 

- наиболее значимые факты, явления, 

процессы в социогуманитарной 

сфере. 

уметь: 

- оценить наиболее значимые факты, 

явления, процессы в 

социогуманитарной сфере. 

владеть:  

- основными методами изучения 

наиболее значимых фактов, явлений, 

процессов в социогуманитарной 

сфере. 

опрос, 

тест, 

реферат, 

терминол

огический 

диктант, 
перечень 

вопросов 

на 

рейтинг- 

контроль 

Вопросы 
на зачет 

 

 

УК-3  

Способен 

осуществлят

ь 

социальное 

взаимодейст

вие и 

реализовыва

ть свою 

роль в 

команде 

УК-3.1. 

Демонстрирует 

способность 

организовать 

собственное 

социальное 

взаимодействие в 

команде, определяет 

свою роль в команде. 

 

Обучающийся, освоивший 

дисциплину, будет: 

знать: 

- особенности социального 

взаимодействия в команде. 

уметь: 

- определить свою роль в команде. 

владеть:  

- способностью организовать 

собственное социальное 

взаимодействие в команде. 

опрос, 

тест, 

реферат, 

терминол

огический 

диктант, 
перечень 

вопросов 

на 

рейтинг- 

контроль 

Вопросы 
на зачет 

 

 

УК-6 

Способен 

управлять 

своим 

временем, 

выстраивать 

и 

реализовыва

ть 

УК-6.1 

Критически 

оценивает 

эффективность 

использования 

времени и других 

ресурсов при 

решении 

поставленных целей 

Обучающийся, освоивший 

дисциплину, будет: 

знать: 

- методы эффективного 

использования времени и других 

ресурсов. 

уметь:  

- решать поставленные задачи 

саморазвития на основе принципов 

опрос, 

тест, 

реферат, 

терминол

огический 

диктант, 
перечень 

вопросов 

на 

Вопросы 
на зачет 

 

 



траекторию 

саморазвити

я на основе 

принципов 

образования 

в течение 

всей жизни 

и задач 

 

образования в течение всей жизни, 

задачи с учетом временных и других 

ресурсов. 

владеть:  

- способностью критически оценивать 

эффективность использования 

времени и других ресурсов при 

решении поставленных целей и задач. 

рейтинг- 

контроль 

3. Место 

дисциплины в 

структуре 

ОПОП 

Дисциплина относится к дисциплинам обязательной части образовательной 

программы, изучается обучающимися очной формы обучения в _4_ семестре. 

 

4. Объем 

дисциплины в 

зачетных 

единицах 

2 з.е. 

5. Вид 

промежуточн

ой аттестации 

Зачет 
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