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1 Цели  освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины (модуля) «Социология» являются: 
- Дать студентам глубокие и разносторонние знания по истории 

социологических учений и теоретическим аспектам современной социология в 
строительной сфере. 

- Расширить кругозор будущего специалиста, обучить студентов 
самостоятельному и системному мышлению. 

-  Ознакомлены студентов с концептуальными основами социология в 
строительной сфере, изучение социологии в строительной сфере как системы знаний, 
идей о социуме, отражающей и характеризующей процессы и явления социальной 
жизни общества, законы становления, функционирования и развития социальных 
систем, институтов и различных социальных процессов. 
2 Место дисциплины  в структуре ОПОП ВО:  
2.1 Учебная дисциплина (модуль) «Социология» относится к базовой части Блока 1 
программы бакалавриата.  

2.2 Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы следующие 
знания, умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 
-обществознание (школьный курс) 
Знания: основ научных и философских картин мира, основные категории философии 
(сознание. познание, бытие, сущность, религия, миф и т. д.), иметь общие 
представления о природе человека и его месте в мире, государстве, обществе, праве, 
морали и религии. 
Умения: самостоятельно анализировать и оценивать информацию, имеющую 
отношение к проблемам, стоящим перед современными общественными науками, 
понимать и интерпретировать научные тексты, планировать свою самостоятельную 
работу, работать в режиме лекция - практическое  занятие, выступать с докладами по 
научной проблематике. 
Навыки: письменного аргументированного изложения собственной точки зрения; 
навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии и полемики, написания 
рефератов и самостоятельных работ, рассуждения и определения собственной позиции 
по научной проблематике. 
- философия (3 семестр) 
Знания: научные, философские, религиозные картины мира; взаимодействие 
духовного и телесного, биологического и социального в человеке, его отношение к 
природе и обществу, основные философские категории, основ теории познания, основ 
социальной философии; 
Умения: самостоятельно анализировать и оценивать информацию, относящуюся к 
философской проблематике,  планировать и осуществлять свою деятельность с учетом 
этого анализа, ведения дискуссии и выступлений с докладами по философской 
проблематике, написания реферативных работ и интерпретирования философских 
текстов, выводить практические следствия из философских теорий для анализа 
современного состояния науки и общества, а также проблем, стоящих перед человеком. 
Навыки: письменного аргументированного изложения собственной точки зрения; 
навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии и полемики , навыками 
написания рефератов и самостоятельных работ по философии, набором наиболее 
распространённой философской терминологии и навыками её точного и эффективного 
использования в устной и письменной речи, навыками рассуждений и определения 
собственной позиции по решению важнейших вопросов философии. 
- история (2 семестр)  



Знания: основных событий российской и мировой истории, их взаимосвязи. 
Умения: самостоятельно анализировать и оценивать историческую информацию, 
делать обоснованные выводы из исторического опыта. 
Навыки: письменного аргументированного изложения собственной точки зрения; 
навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии и полемики, навыками 
написания рефератов и самостоятельных работ, бережного отношения к историческому 
прошлому. 
 
2.3 Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 
умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 
- политология; 

3. Конечный результат обучения 
В результате освоения учебной дисциплины выпускник должен обладать 

следующими  компетенциями. 
3.1  Общекультурные компетенции (ОК):  
- способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 
развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2). 
3.2 Общепрофессиональные компетенции (ОПК): не предусмотрены 
3.3  Профессиональные компетенции (ПК): не предусмотрены 

В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ СТУДЕНТ ДОЛЖЕН: 

Знать: 
 – научную теорию, объект и предмет социологии; 
– программу социологического исследования, методы, методику и процедуры в 
социологическом исследовании; 
– процедуры выборки в социологическом исследовании, социальные показатели и их 
измерения, методы анализа и обработки социологической информации;  
- события, происходящие в России и за рубежом, находить и использовать 
социологическую информацию для анализа тех проблем, которые могут возникнуть в 
профессиональной деятельности; 
- закономерности исторического развития общества для формирования гражданской 
позиции; 
– теоретические и прикладные, аксиоматические и инструментальные компоненты 
социологического знания. 
Уметь: 
- готовить научные отчеты; 
- определять тип общества по основным существенным признакам; 
- выделять качественные признаки цивилизованной или культурной деятельности; 
- определять функциональную особенность любой социальной группы, а также 
принадлежность ее к социальному институту; 
- использовать социологическую терминологию при составлении текстов; 
- дифференцировать деятельность, раскрываемую в понятиях «социализация»,  и 
«адаптация»; 
- анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества 
для формирования гражданской позиции; 
- рационально ставить цели и самостоятельно добиваться их осуществления. 
Владеть навыками: 
– системы (начиная с разработки программы, заканчивая анализом эмпирического 
материала) организации элементарного социологического исследования; 
–применения методов измерения социологической информации; 



– применения основных методов социологических исследований (анкетированием, 
интервью, наблюдением, социометрическим методом, текстовой методикой, приемами 
контент-анализа; 
- анализа основных этапов и закономерностей исторического развития общества для 
формирования гражданской позиции. 
 
4 Структура и содержание дисциплины социология 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 


