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«Социология в строительной сфере» является подготовка
студентов к профессиональной деятельности в части
овладения социальными компетенциями, необходимыми
для осуществления профессиональной деятельности.
Изучение данной дисциплины
позволит студентам
правильно понимать происходящие в российском обществе
процессы, их влияние на строительную отрасль и
градостроительство. «Социология в строительной сфере»
обеспечит успешную социализацию будущего бакалавра в
социальной среде, его адаптацию в конкретной социальнопрофессиональной сфере.

Перечень планируемых
результатов обучения по
дисциплине

Содержание дисциплины

Овладев знаниями, представленными в курсе дисциплины
«Социология в строительной сфере», студент сможет более
успешно выстраивать отношения в коллективе, оценивать
перспективы своего профессионального и социального
роста, понимать социальное значение своей
профессиональной деятельности. Он сможет видеть
опасности, которые возникают в окружающей среде, в
обществе, в сфере профессиональной деятельности, сможет
профессионально решать возникшие проблемы.
Стремлением к постоянному саморазвитию, повышению
своей квалификации и мастерства; может критически
оценить свои достоинства и недостатки, наметить пути и
выбрать средства их развития или устранения (ОК-1);
Пониманием социальную значимость своей будущей
профессии, обладает высокой мотивацией к выполнению
профессиональной деятельности (ОК-2)
Готовностью к социальному взаимодействию на основе
принятых в обществе моральных и правовых норм,
проявляет уважение к людям, толерантность к другой
культуре; готов нести ответственность за поддержание
партнерских, доверительных отношений (ОК-6);
Объект, предмет и методы социологии. Место социологии
в системе социально-гуманитарного знания. Функции
социологии. Теоретическая и прикладная социология.
Отраслевая социология. Социология в строительной сфере
как отраслевая социология. Функции дисциплины
«Социология в строительной сфере». Применение
социологических знаний в сфере строительства. Значение

навыков социологического мышления для практической
деятельности бакалавра в строительной отрасли.
Социология безопасности. Специфика применения
социологических знаний в сфере безопасности.
Социологическое исследование как способ определения
причин и выявления явных и латентных проблем в
обществе и в социальной организации. Результаты
социологического исследования как основа для принятия
решений по повышению эффективности
функционирования организации и преодолению
существующих в ней проблем.
Стратегии и методы конкретно-социологического
исследования. Специфика конкретно-социологического
исследования в строительной сфере и сфере обеспечения
безопасности общества. Применение качественных и
количественных стратегий и методов в изучении
общественной и личной безопасности.
Город как социокультурное явление. Основные
направления изучения города. Социальные теории
возникновения, развития и функционирования города.
Территориально-поселенческие, социально-экономические,
этно-демографические, религиозные аспекты изучения
города. Типология городов. Социальная структура города.
Городские зоны и их социальные функции. Урбанизм как
образ жизни. Социальные проблемы современных
процессов урбанизации. Формирование мегаполисов:
социологические аспекты. Малые и моногорода России.
Город как фактор социализации.
Безопасность в городе. Основные направления
деятельности по обеспечению безопасности людей.
Строительство как одно из объективно обусловленных
направлений человеческой деятельности –
социокультурный аспект. Понятие комфортной среды
жизнедеятельности: экономический, экологический,
визуальный, пространственный аспекты. Социальные
задачи градостроительства. Создание совместимых с
биосферой поселений: технологии реализации.
Взаимосвязь культуры определённого общества и
особенностей строительной сферы данного общества.
Особенности строительного производства как
самостоятельного института. Явные и неявные функции,
дисфункции. Управление строительной отраслью.
Строительные организации: основные типы (формы
собственности,
вид
деятельности).
Структура
строительных организаций. Подрядные и субподрядные
организации.
Институты рынка и собственности и их развитие в
строительной отрасли.
Структура профессиональной занятости и потребности
строительных организаций в квалифицированных кадрах,
задачи вузов архитектурно-строительного профиля.
Социальное взаимодействие в строительной сфере.

Перечень основной
литературы

Основные модели и виды взаимодействия в
профессиональной сфере. Формальные и неформальные
отношения в организации. Межличностное
взаимодействие. Специфика профессиональных и
межличностных конфликтов в строительной сфере.
Использование социологического знания в процессе
разрешения конфликтов.
Организация труда в строительной отрасли. Проблемы
безопасности и охрана труда. Мотивация трудового
поведения в строительной отрасли. Удовлетворенность
трудом.
Рынок труда. Проблемы занятости и безработицы.
Трудовая миграция. Образовательные, квалификационные,
культурные и этнопсихологические аспекты
использования труда мигрантов в строительной отрасли.
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студентов, обучающихся по всем направлениям
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