
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

      Целью изучения дисциплины является приобретение знаний и умений в 

области социологии, а также навыков, необходимых для формирования у 

студента общекультурных и профессиональных компетенций и применения 

социологических и общенаучных методов в повседневной и 

профессиональной жизни. 

    Задачами изучения дисциплины являются: 

 формирование представления о специфике социологии как 

эмпирическом способе познания общества и социального взаимодействия,  

основных разделах современного социологического знания, социальных 

проблемах и методах их исследования, связи социологии  с другими 

научными дисциплинами; 

 введение в круг социологических проблем, связанных с личностным, 

социальным и профессиональным развитием; 

 умение логично формулировать, излагать и аргументированно 

отстаивать собственное видение проблем и способов их разрешения; 

 умение использовать положения и категории социологии для 

оценивания и анализа различных социальных тенденций, фактов и явлений; 

 умение использовать в практической жизни практические 

социологические  методы исследования; 

 умение демонстрировать способность и готовность к диалогу по 

проблемам общественного и мировоззренческого характера, способность к 

рефлексии; 

 овладение навыками анализа и восприятия специфической 

социологической информации;  

 овладение навыками поиска, критического восприятия, анализа и 

оценки источников информации; 

 овладение приемами ведения дискуссии, полемики, диалога, устной и 

письменной аргументации, публичной речи. 

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

 

Дисциплина «Социология в строительной сфере» относится к 

вариативной части учебного плана. 

Специальные требования к входным знаниям, умениям и 

компетенциям студента не предусматриваются.  

Дисциплина «Социология» призвана сформировать широкий 

мировоззренческий горизонт будущего специалиста, а также заложить 

методологические основы и послужить теоретической базой для 

дальнейшего получения глубоких знаний по другим предметам социально-

гуманитарного цикла, таких как «Психология», «Политология», 

«Культурология».    

 

 



 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными 

компетенциями  (ОК): 

-способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции 

(OK-1); 

- способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции 

(ОК-2); 

-способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-5); 

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

 (ОК-6); 

- способностью к самоорганизации и самообразованию 

(ОК-7). 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

 

Знать: 

- предмет социологии, место и значение социологии в культуре, основные 

направления, школы социологии и этапы ее исторического развития; 

структуру социологического знания; 

- знать основные этапы развития социологической мысли и современные 

направления социологической теории; 

- уяснить определение общества как надиндивидуальной реальности и 

целостной саморегулирующейся системы; знать предпосылки 

функционирования и воспроизводства общественного целого; 

- иметь представление об основных социальных институтах, 

обеспечивающих воспроизводство социальных отношений; 

- иметь представление об основных этапах культурно-исторического развития 

обществ, механизмах и формах социальных изменений, о социокультурных 

особенностях и проблемах развития российского общества, возможных 

альтернативах его развития; 

- освоить социологическое понимание личности как социально-типического в 

индивидах, понятия социализации и социального контроля, иметь 

представление о личности как субъекте социального действия и социальных 

взаимодействий; 

- понимать групповую динамику и особенности межличностных отношений в 

группах; знать особенности формальных и неформальных отношений, 

природу лидерства и функциональной ответственности; 

- понимать механизм возникновения и разрешения социальных конфликтов; 



- знать культурно-исторические типы социального неравенства и 

стратификации; иметь представление о горизонтальной и вертикальной 

социальной мобильности; 

- уметь анализировать основные проблемы стратификации российского 

общества, возникновения классов, причины бедности и неравенства, 

взаимоотношений социальных групп, общностей, этносов; 

- знать сущность глобализации социальных и культурных процессов в 

современном мире;  

- иметь представление о процессе и методах эмпирического 

социологического исследования. 

Владеть: 

- элементарным социологическим словарем (общеупотребительных понятий 

и категорий 

социологии); 

- навыками восприятия и анализа текстов, имеющих социологическое 

содержание; 

- азами методики сбора и анализа социологической информации; 

- навыками публичной речи и письменного аргументированного изложения 

собственной 

точки зрения; 

- приемами ведения дискуссии, полемики и диалога. 

 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

Общая трудоемкость дисциплины «Социология в строительной сфере» 

составляет 2 зачетных единицы. 
 


