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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
      Таблица 1.1 Основание для реализации дисциплины
Код направления подготовки/ специальности 07.03.02

Направление подготовки/ специальность
Реконструкция и реставрация архитектурного 
наследия

Уровень образования Бакалавриат
Год разработки/обновления 2021

      Таблица 1.2 Структура дисциплины в соответствии с учебным планом
Виды учебной работы, включая самостоятельную работу 
обучающихся и трудоемкость дисциплины

Форма обучения:
очная очно-заочная заочная

Трудоемкость дисциплины зачетных единиц 2
академических 
часов 72

Контактная работа, 
час

Аудиторная лекции 18
практические 
занятия
лабораторный 
практикум

Внеаудиторная
Самостоятельная работа, час 54

      Таблица 1.3 Формы контроля дисциплины
Семестр

и форма контроля
Форма обучения:

очная очно-заочная заочная
периоды контроля 2 сем
экзамен (ы)
зачёт (ы) 2 сем
курсовая работа
курсовой проект
индивидуальное задание (контрольная работа)

      Таблица 1.4 Виды самостоятельной работы 

Вид самостоятельной работы Вид занятия Тип периода
Форма обучения

очная очно-заочная заочная

Подготовка к лекциям Лекции Теоретическое 
обучение 18

Подготовка к зачету Зачет Экзаменационн
ые сессии 36

Итого 54
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2.  ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Цель и задачи освоения дисциплины
формировать у студентов знания и навыки социального взаимодействия в профессиональной 
деятельности.
  

Задачи освоения дисциплины:
1. рассмотреть теоретические основы социального взаимодействия;
2. раскрыть особенности социального взаимодействия 
3. формировать навыки социального взаимодействия 
4. способствовать приобретению навыков делового и межличностного общения.
Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 
стандарта высшего образования по направлению подготовки / специальности Реконструкция и реставрация 
архитектурного наследия. 
Программа составлена с учётом рекомендаций примерной основной образовательной программы высшего 
образования по направлению подготовки/специальности Реконструкция и реставрация архитектурного 
наследия утверждённой _____________.

2.2.    Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы

      Таблица 2.1 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
Код и наименование компетенции 

(результат освоения) Код и наименование индикатора достижения компетенции

УК-10. Способен формировать 
нетерпимое отношение к 
коррупционному поведению

УК-10.1. Знает нормы антикоррупционного законодательства, 
принципы антикоррупционной политики

УК-10. Способен формировать 
нетерпимое отношение к 
коррупционному поведению

УК-10.2. Использует в практической деятельности правовые 
методы

УК-10. Способен формировать 
нетерпимое отношение к 
коррупционному поведению

УК-10.3. Способен формировать нетерпимое отношение к 
коррупционному поведению

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

УК-6.3. Способен получать дополнительное образование, изучать 
дополнительные образовательные программы

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

УК-6.1. Способен применять основные принципы самовоспитания 
и самообразования, профессионального и личностного развития, 
исходя из этапов карьерного роста и требований рынка труда

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

УК-6.2. Планирует свое рабочее время и время для саморазвития, 
определяет цели личностного и профессионального развития и 
условия их достижения, исходя из тенденций развития области 
профессиональной деятельности, индивидуально-личностных 
особенностей

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

УК-5.2. Способен к коммуникации с представителями иных 
национальностей и конфессий с соблюдением этических и 
межкультурных норм
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УК-5. Способен воспринимать 
межкультурное разнообразие 
общества в социально-историческом, 
этическом и философском контекстах

УК-5.3. Имеет практический опыт анализа философских и 
исторических фактов, опыт эстетической оценки явлений культуры

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

УК-5.1. Знает основные категории философии, законы 
исторического развития, основы межкультурной коммуникации

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

УК-3.1. Способен применять приемы и способы социализации 
личности и социального взаимодействия

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

УК-3.2. Способен строить отношения с окружающими людьми, с 
коллегами

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

УК-3.3. Принимает участие в командной работе, в социальных 
проектах, в шефской или волонтерской деятельности, имеет опыт 
распределения ролей в иных формах командного взаимодействия

      Таблица 2.2 – Планируемые результаты освоения дисциплины образовательной программы

Код и наименование индикатора 
достижения компетенции

Наименование показателя оценивания (результата обучения по 
дисциплине)

1 2
УК-10.1. Знает нормы 
антикоррупционного 
законодательства, принципы 
антикоррупционной политики

Знает: УК-10.1. Нормы антикоррупционного законодательства
Умеет: УК-10.1. Использовать принципы антикоррупционной 
политики в профессиональной деятельности
Имеет навыки: УК-10.1. Анализа методов контроля коррупционной 
проблемы

УК-10.2. Использует в практической 
деятельности правовые методы

Знает: УК-10.2. Основные причины коррупционного поведения
Умеет: УК-10.2. Использовать в практической деятельности 
правовые методы
Имеет навыки: УК-10.2. Анализа комплекса мероприятий по 
противодействию коррупции

УК-10.3. Способен формировать 
нетерпимое отношение к 
коррупционному поведению

Знает: УК-10.3. Требования к организациям в сфере 
противодействия коррупции
Умеет: УК-10.3. Выстраивать в организации систему 
противодействия коррупционным практикам
Имеет навыки: УК-10.3. В сфере противодействия коррупции, 
направленные на выявление коррупционных рисков и их 
минимизацию

УК-6.3. Способен получать 
дополнительное образование, изучать 
дополнительные образовательные 
программы

Знает: УК-6.3. Направления и способы совершенствования 
собственной деятельности
Умеет: УК-6.3. Осуществлять выбор приоритетов 
профессионального роста
Имеет навыки: УК-6.3. Определения требований рынка труда к 
личностным и профессиональным навыкам

УК-6.1. Способен применять 
основные принципы самовоспитания 
и самообразования, 
профессионального и личностного 
развития, исходя из этапов карьерного 
роста и требований рынка труда

Знает: УК-6.1. Способы формирования целей личностного и 
профессионального развития, условий их достижения
Умеет: УК-6.1. Проводить оценку личностных, ситуативных и 
временных ресурсов 
Имеет навыки: УК-6.1. Определения путей саморазвития

УК-6.2. Планирует свое рабочее время 
и время для саморазвития, определяет 
цели личностного и 
профессионального развития и 
условия их достижения, исходя из 
тенденций развития области 
профессиональной деятельности, 
индивидуально-личностных 
особенностей

Знает: УК-6.2. Методы самооценки, оценки уровня саморазвития в 
различных сферах жизнедеятельности

Умеет: УК-6.2. Формировать портфолио
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УК-6.2. Планирует свое рабочее время 
и время для саморазвития, определяет 
цели личностного и 
профессионального развития и 
условия их достижения, исходя из 
тенденций развития области 
профессиональной деятельности, 
индивидуально-личностных 
особенностей

Имеет навыки: УК-6.2. Составления плана распределения личного 
времени для выполнения задач учебного задания

УК-5.2. Способен к коммуникации с 
представителями иных 
национальностей и конфессий с 
соблюдением этических и 
межкультурных норм

Знает: УК-5.2. Способы взаимодействия при личном и групповом 
общении при выполнении профессиональных задач
Умеет: УК-5.2. Находить способы коммуникации с 
представителями иных национальностей и конфессий с 
соблюдением этических и межкультурных норм
Имеет навыки: УК-5.2. Выбора способа решения конфликтных 
ситуаций в процессе профессиональной деятельности

УК-5.3. Имеет практический опыт 
анализа философских и исторических 
фактов, опыт эстетической оценки 
явлений культуры

Знает: УК-5.3. Методику анализа влияния взаимодействия культур 
и социального разнообразия на процессы развития мировой 
цивилизации
Умеет: УК-5.3. Анализировать современные тенденции 
исторического развития России с учетом геополитической 
обстановки
Имеет навыки: УК-5.3. Анализа влияния исторического наследия и 
социокультурных традиций различных социальных групп, этносов 
и конфессий на процессы межкультурного взаимодействия

УК-5.1. Знает основные категории 
философии, законы исторического 
развития, основы межкультурной 
коммуникации

Знает: УК-5.1. Способы выявления общего и особенного в 
историческом развитии России
Умеет: УК-5.1. Анализировать ценностные основания 
межкультурного взаимодействия и его места в формировании 
общечеловеческих культурных универсалий
Имеет навыки: УК-5.1. Анализа причин межкультурного 
разнообразия общества с учетом исторически сложившихся форм 
государственной, общественной, религиозной и культурной жизни

УК-3.1. Способен применять приемы 
и способы социализации личности и 
социального взаимодействия

Знает: УК-3.1. Приемы и способы социализации личности и 
социального взаимодействия
Умеет: УК-3.1. Устанавливать контакт в процессе межличностного 
взаимодействия
Имеет навыки: УК-3.1. Выбора стратегии поведения в команде в 
зависимости от условий

УК-3.2. Способен строить отношения 
с окружающими людьми, с коллегами

Знает: УК-3.2. Правила корпоративного поведения
Умеет: УК-3.2. Строить отношения с окружающими людьми, с 
коллегами
Имеет навыки: УК-3.2. Восприятия целей и функций команды

УК-3.3. Принимает участие в 
командной работе, в социальных 
проектах, в шефской или 
волонтерской деятельности, имеет 
опыт распределения ролей в иных 
формах командного взаимодействия

Знает: УК-3.3. Методику самопрезентации, составления резюме

Умеет: УК-3.3. Работать в команде

Имеет навыки: УК-3.3. Распределения функций и ролей членов 
команды

Информация о выявлении результатов освоения дисциплины представлена в Фонде оценочных средств по 
дисциплине. Паспорт ФОС представлен в разделе 4 РПД.
Примечание: ФОС разрабатывается как приложение к РПД в соответствии с Положением о ФОС, 
утвержденным локальным нормативным актом.

 5 



3.  СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1.    Темы учебной дисциплины (лекционные занятия)
      Таблица 3.1 Темы лекционных занятий 

№ п/п

Наименование 
раздела 

дисциплины 
(мо-дуля)

Тема и содержание лекционного 
заня-тия

Количество  часов по формам 
обучения

Конт. раб Сам. раб

оч
на
я

оч
н.
-з
ао
чн
ая

за
оч
на
я

оч
на
я

оч
н.
-з
ао
чн
ая

за
оч
на
я

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Первая группа 
периода 
аттестации (зачет)

очная форма (2 семестр)

1 Тема 1. Понятие социального 
взаимодействия и условия его 
возникновения . Понятие, признаки, 
условия социального взаимодействия. 
Виды, типы, формы, уровни 
социального взаимодействия. 
Структура и механизм социального 
взаимодействия Зависимость как 
предпосылка взаимодействия людей. 
Понятие и структура социальной связи. 
Социальные взаимодействия как вид 
социальной связи. Понятие 
социального контакта. 

2 2

2 Тема 2. Классические и современные 
концепции социального 
взаимодействия. Теория социального 
факта Э. Дюркгейма, Теория 
социального действия М. Вебера, 
Структура социального действия Т. 
Парсонса, Теория социального 
взаимодействия П. Сорокина, 
Функциональные связи и 
взаимодействия систем в социальной 
структур общества Р. Мертона. Теория 
конфликта (Г. Зиммель, Л. Козер, Р. 
Дарендорф). Теория социального 
обмена (Ж. Хоманс, 

2 2

3 Тема 3: Организации: типология и 
структура. Понятие «социальная 
организация». Условия возникновения и 
существования организаций. Структура 
и элементы организации. Формальная и 
неформальная социальная структура 
организации. Социальные функции 
организации. Виды организаций. 

2 2
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4 ТЕМА 4: Социальное взаимодействие в 
организации. Трудовые взаимодействия. 
Формальные отношения в организации. 
 Функциональные отношения. 
«Командная концепция» как способ 
организации совместной деятельности 
людей. 
Межличностные отношения в 
организации. Механизмы социального 
взаимодействия: коммуникация и 
общение; социальный обмен; 
социальное сравнение Понятие, 
сущность и механизмы коммуникации. 

2 2

5 ТЕМА 5: Общение как социальное 
взаимодействие. Понятие, цель и 
функции общения. Общение как 
коммуникация. Средства общения. 
вербальные и невербальные. Общение 
как взаимодействие. Трансакционный 
анализ Э. Берна. Общение с 
ориентацией на контроль и понимание. 
Открытость общения. Смешанные 
типы. 

2 2

6 Тема 6. Деловое общение в рабочей 
группе. Понятие, и сущность делового 
общения. Этапы делового общения. 
Понятие, структура рабочей группы. 
Классификация психотипов личности. 
Лидерство. Типы взаимоотношений в 
системе: руководитель-подчиненный. 
Стиль руководства. Типы 
взаимоотношений в системе: 
подчиненный-подчиненный.

2 2

7 Тема 7.  Деловые переговоры как форма 
социального взаимодействия. Стратегия 
ведения переговоров и их динамика. 
Подготовка к переговорам.
Ведение переговоров.Анализ 
результатов переговоров. Тактические 
приемы ведения переговоров

2 2

8 Тема 8. Конфликты и пути их 
разрешения. Конфликты: виды, 
структура, стадии протекания. 
Предпосылки возникновения 
конфликта. Стратегия поведения в 
конфликтной ситуации. Конфликты в 
личностно-эмоциональной сфере. 
Правила поведения в условиях 
конфликта. Методы снятия 
психологического напряжения в 
конфликте.

2 2
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9 Тема 9. Конкуренция как социальное 
взаимодействие и ее особенности в 
профессиональной деятельности. 
Предпосылки социальной конкуренции. 
Биологическая и социальная 
конкуренция. Формы и виды 
конкуренции. Конкуренция как система 
взаимодействия индивидуальных, 
групповых и коллективных субъектов 
профессиональной деятельности, 
Конкуренция коллективных субъектов 
профессиональной деятельности: 
структура, типология, основные 
функции. 

2 2

ИТОГО 
Первая группа 
периода 
аттестации (зачет)

18 18

Итого 18 18

3.2.    Практические и семинарские занятия и их содержание
      Не предусмотрено.

3.3.    Лабораторный практикум и его содержание
      Не предусмотрено.

3.4.    Курсовой проект (работа) и его характеристика
      Не предусмотрено.

3.5.    Индивидуальное задание и его характеристика
      Не предусмотрено.

 8 



4.  ВЫЯВЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1.    Паспорт фонда оценочных средств (ФОС) по дисциплине 
      Таблица 4.1 - Паспорт фонда оценочных средств (ФОС) по дисциплине

№ 
п/п

Наименование
оценочного средства Технология Вид аттестации Виды занятий

Коды
формируемых  
компетенций

1 2 3 4 5 6
1 Доклад, сообщение Традиционная 

образовательная 
технология

Текущий контроль Лекции, СРС УК-10.1., 
УК-10.2., 
УК-10.3., 
УК-6.3., УК-6.1., 
УК-6.2., УК-5.2., 
УК-5.3., УК-5.1., 
УК-3.1., УК-3.2., 
УК-3.3.

2 Эссе Традиционная 
образовательная 
технология

Текущий контроль СРС, Лекции УК-10.1., 
УК-10.2., 
УК-10.3., 
УК-6.3., УК-6.1., 
УК-6.2., УК-5.2., 
УК-5.3., УК-5.1., 
УК-3.1., УК-3.2., 
УК-3.3., 

3 Разноуровневые 
задачи и задания

Традиционная 
образовательная 
технология

Текущий контроль СРС УК-10.1., 
УК-10.2., 
УК-10.3., 
УК-6.3., УК-6.1., 
УК-6.2., УК-5.2., 
УК-5.3., УК-5.1., 
УК-3.1., УК-3.2., 
УК-3.3.

4 Тест Информационно-ко
ммуникационная 
образовательная 
технология

Промежуточная 
аттестация

Зачет

4.2 Вопросы к экзамену (зачету)

Первая группа периода аттестации (зачет) - очная форма (2 семестр)
1. Понятие, признаки, условия социального взаимодействия.
2. Теория социального факта Э. Дюркгейма
3.  Теория социального действия М. Вебера
4. Структура социального действия Т. Парсонса
5. Теория социального взаимодействия П. Сорокина 
6. Функциональные связи и взаимодействия систем в социальной структуре общества Р. Мертона. 
7. Типология строительных организаций
8. Структура строительных организаций
9. «Командная концепция» как способ организации совместной деятельности людей. 
10. Механизмы социального взаимодействия: коммуникация и общение; социальный обмен; социальное 
сравнение
11. Понятие, цель и функции общения
12. Общение как коммуникация. 
13. Общение как взаимодействие
14. Особенности делового общения в рабочей группе
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15. Лидерство и типы руководства
16. Деловые переговоры как форма социального взаимодействия
17. Стратегия ведения переговоров и их динамика. 
18. Виды, типы конфликтов и стратегии поведения в конфликте
19. Конкуренция как социальное взаимодействие

4.3 Технология выявления уровня освоения дисциплины                             

    Технология выявления уровня освоения дисциплины приводится в фонде оценочных средств (ФОС).
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5.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

5.1.    Основная и дополнительная литература

Основная литература

1. Тощенко, Ж.Т.    Социология труда [Электронный ресурс]  : учебник / Ж. Т. Тощенко. - Социология труда 
; 2018-10-15. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 423 c. - ISBN 978-5-238-01435-7. 
(http://www.iprbookshop.ru/52645.html)
2. Воронина, Л. И.    Социальное взаимодействие власти, предпринимателей и наемных работников. 
Социологический анализ [Электронный ресурс]  : Учебное пособие / Л. И. Воронина, Г. Б. Иванцов ; Л. И. 
Воронина; ред. Г. Б. Иванцов. - Социальное взаимодействие власти, предпринимателей и наемных 
работников. Социологический анализ ; 2022-08-31. - Екатеринбург : Уральский федеральный университет, 
ЭБС АСВ, 2013. - 248 c. - ISBN 978-5-7996-0976-4. (http://www.iprbookshop.ru/66206.html)
3. Социальное взаимодействие в учебной и профессиональной деятельности [Электронный ресурс]  : 
учебное пособие / А. Д. Ишков [и др.]. - Москва : Московский государственный строительный университет, 
Ай Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ, 2017. - 129 c. - ISBN 978-5-7264-1445-4. (http://www.iprbookshop.ru/60774.html)

Дополнительная литература

1. Дорошенко, В.Ю.    Психология и этика делового общения [Электронный ресурс]  : учебник / В. Ю. 
Дорошенко, Л. И. Зотова, В. Н. Лавриненко. - Психология и этика делового общения ; 2018-09-01. - Москва 
: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 415 c. - ISBN 978-5-238-01050-2. (http://www.iprbookshop.ru/15477.html)
2. Цуранова, С. П.    Психология и этика деловых отношений. Практикум [Электронный ресурс]  : Учебное 
пособие / С. П. Цуранова, И. М. Павлова, А. С. Вашкевич ; С. П. Цуранова, И. М. Павлова, А. С. Вашкевич. 
- Психология и этика деловых отношений. Практикум; 2022-08-04. - Минск : Республиканский институт 
профессионального образования (РИПО), 2015. - 192 c. - ISBN 978-985-503-492-7. 
(http://www.iprbookshop.ru/67725.html)
3. Коломинский, Я.Л.    Социальная психология развития личности [Электронный ресурс]  : учебное 
пособие / Я. Л. Коломинский, С. Н. Жеребцов. - Социальная психология развития личности ; 2017-02-24. - 
Минск : Вышэйшая школа, 2009. - 336 c. - ISBN 978-985-06-1635-7. (http://www.iprbookshop.ru/20142.html)

5.2.    Используемые базы данных и информационные справочные системы

      Таблица 5.1 Используемое программное обеспечение 
№ 
п/п

Наименование
информационных ресурсов

Подтверждение 
лицензии Количество лицензий

1 2 3 4
1 Windows XP Professional Сертификат от 20.08.2007 

№42605370, Сертификат от 
17.07.2008 №44290964, 
Сертификат от 26.09.2008 
№44607324

502

      Таблица 5.2 Используемые базы данных и информационно-справочные системы 
№ 
п/п

Наименование
информационных ресурсов

Подтверждение 
лицензии Количество лицензий

1 2 3 4
1 Научная электронная библиотека Свободно распространяемая БД, 

Акт выполненных работ от 
15.08.2020г №А7, Договор № 
SIO-4731/2021 от 17.03.2021

1 000
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2 Официальный сайт ГПНТБ Свободно распространяемая БД, 
Акт выполненных работ от 
15.08.2020г №А7

1 000

3 Электронно-библиотечная система 
IPRbooks

Договор на предоставление 
доступа к 
электронно-библиотечной 
системе IPRBOOKS от 
25.09.2020 № 5293/19

1 000

4 MOODLE - Портал дистанционного 
обучения НГАСУ (Сибстрин)

Свободно распространяемая БД, 
Акт выполненных работ от 
15.08.2020г №А7

1 000

5 Электронный каталог библиотеки 
НГАСУ (Сибстрин)

Договор от 20.10.2016 №16816 , 
Акт выполненных работ от 
15.08.2020г №А7

500

      Таблица 5.3 Используемые интернет-ресурсы 
№ 
п/п

Наименование
информационных ресурсов Ссылка

1 2 3
1 MOODLE – Портал дистанционного 

обучения НГАСУ (Сибстрин)
http://do.sibstrin.ru/login/ index.php

2 Youtube https://www.youtube.com/
3 Поисковая система Google https://www.google.ru/
4 «Жилищное строительство» http://rifsm.ru

5.3.    Методические рекомендации по организации изучения дисциплины

      Таблица 5.4 Используемые образовательные технологии 
№ 
п/п

Наименование
Технологии Вид занятий Краткая характеристика

1 2 3 4
1. Аудиторные поточные и 

групповые занятия в 
специализированных 
классах

Информационные лекции, 
практические занятия

На лекциях: использование 
мультимедийного презентационного 
оборудования с демонстрацией 
видеофильмов, фотографий, компьютерных 
презентаций, На практических занятиях: 
освоение конкретных умений и навыков по 
предложенному преподавателем алгоритму.

2. Метод проблемного 
изложения материала

Проблемные
лекции, практические 
занятия

Самостоятельное изучение студентами 
материала лекции с последующей 
дискуссией в аудитории. Организация 
учебной работы, направленная на решение 
комплексной учебно-познавательной задачи 
на практических занятиях.

3. Интерактивная форма 
проведения занятий

Лекция-дискуссия, 
лекция-беседа

Лекция «обратной связи», предполагающая 
обсуждение спорных вопросов, 
возникающих при изложении материала в 
аудитории.
Встречи с представителями профильных 
компаний, посещение специализированных 
выставок.
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4. Дистанционное обучение Самостоятельная работа, 
курсовая работа

Самостоятельно изучение обучающимися 
учебного материала в дистанционном 
режиме на портале http://do.sibstrin.ru/, 
самоконтроль освоения материала с 
использованием тестовой базы портала 
дистанционного обучения, консультации по 
выполнению практических заданий и 
курсовому проектированию в on-line 
режиме.
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