
Аннотация
учебной дисциплины «Б1.В.ДВ.1 Социология»
направления подготовки бакалавров 21.03.02 Землеустройство и кадастры

Дисциплина учебного плана подготовки бакалавра по направлению 21.03.02 
Землеустройство и кадастры, профиль подготовки «Землеустройство», «Городской 
кадастр».

Цель изучения курса - создание системы знаний об обществе у будущего 
бакалавра строительства, участие в процессе усвоения необходимых знаний и навыков, 
необходимых для социализации, адаптация студентов к профессиональной среде.

Задачами курса являются:
- дать понятие об основных ученых-социологах классического периода, а также 

современного отечественного и зарубежного;
- сформировать у студентов представление о социальной сфере общества, 

определить ее значение и роль в жизнедеятельности каждого человека и общества;
- ознакомить студентов с основными концепциями общественного развития;

- сформировать у студентов навыки социально-исторического анализа;
- помочь в определении ориентиров собственной социальной позиции и 

самоопределении в профессиональной деятельности.
Основные блоки и темы дисциплины:
Социология как наука. Структура и функции социологии. История возникновения 

и развития социологии на Западе и в России. Методы и методика социологического 
знания. Использование качественных и количественных социологических стратегий. 
Особенности развития социологического взгляда на городскую среду. Социология 
личности. Социальное взаимодействие. Социология девиантного поведения. Социальные 
группы и общности. Социальные институты. Общественное мнение как институт 
гражданского общества. Институционализация. Социальные организации. Управление 
организациями. Социальные конфликты. Социальные проблемы Предотвращение и 
решение конфликтов в профессиональной сфере.

Учебная дисциплина «Социология» входит в перечень обязательных 
дисциплин вариативной части ОП.

Знания, полученные по дисциплине «Социология», непосредственно используется 
при изучении дисциплины «Философия».

В результате изучения дисциплины бакалавр должен обладать следующими 
профессиональными компетенциями:

знать: содержание ключевых понятий социологии: общество, социальное 
взаимодействие, социальные отношения, социальная структура, стратификация, 
социальная мобильность, миграция, социальная группа, социальная общность, 
социальный институт, социализация, социальный статус, социальная роль, коммуникация 
(ОК-5, ОК-7).

уметь: работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия (ОК-6);

владеть: способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 
русском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 
взаимодействия (ОК-5); способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7).



Дисциплина «Социология» изучается посредством лекций, все разделы программы 
закрепляются практическими занятиями, выполнением контрольных работ, 
самостоятельной работы над учебной и научной литературой и завершается зачетом. 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 часов, 2 зачетные единицы.
Вид промежуточной аттестации: зачет.
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