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Цель изучения дисциплины:  
 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. 

 

Задачи изучения дисциплины:  

 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, 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. 
 

Перечень формируемых компетенций:  
         ПК-1 - владение знаниями комплекса гуманитарных, 
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естественнонаучных и прикладных дисциплин, необходимых для 

формирования градостроительной политики и разработки программ 

градостроительного развития территории, навыками предпроектного 

градостроительного анализа, в том числе выявлением достоинств и 

недостатков, ограничений и рисков освоения территории и реконструкции 

застройки; готовностью планировать градостроительное развитие 

территории. 

          ПК-7  - способность к поиску, анализу и использованию 

градостроительного законодательства, нормативных правовых актов, 

регламентирующих отношения и деятельность в градостроительной сфере, 

владением навыками формирования программ управления проектами в 

области градостроительства, готовностью участвовать в администрировании 

градостроительной деятельности, контролировать соблюдение регламентов, 

правил и нормативов. 

          ПК-8 - способность проводить занятия по градостроительству в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность, участвовать 

в популяризации градостроительства в обществе. 

 

Общая трудоемкость дисциплины: 7 з.е.  

Форма итогового контроля по дисциплине:  Зачет, зачет с оценкой  


