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1. Наименование дисциплины - «История и методология социологии» 

   2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 
Цель освоения дисциплины: формирование у обучающихся знаний по 

основным этапам развития социологической мысли; способности решать 

мировоззренческие проблемы; системно мыслить; развития культуры 

социологического мышления 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 

 способностью свободно пользоваться русским и иностранными 

языками  как средством делового общения; владением навыками 

редактирования и перевода профессиональных текстов (ОПК -1); 

  способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-

1); 

 готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала (ОК-3). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Наименование компетенции Планируемые результаты 

обучения 

 способностью свободно 

пользоваться русским и 

иностранными языками  как 

средством делового общения; 

владением навыками 

редактирования и перевода 

профессиональных текстов (ОПК -

1); 

  способностью к абстрактному 

мышлению, анализу, синтезу (ОК-

1); 

 готовностью к саморазвитию, 

самореализации, использованию 

творческого потенциала (ОК-3). 

 

Знать исторические вехи в развитии 

социологии; 

социологические методы и подходы к 

изучению социальных явлений и 

процессов; 

процессы институционализации 

социологической дисциплины 

Уметь анализировать социальные 

процессы и явления; 

осуществлять научный поиск 

решений социальных проблем; 

ориентироваться в системе 

социологических знаний как 

целостных представлений для 

формирования научного 



 

 

мировоззрения; 

выбирать критерии для 

сопоставления и оценки алгоритмов 

решения определенного класса задач; 

переносить теоретические знания в 

практическую плоскость 

Владеть навыками социологического 

анализа для выработки 

интегрированных взглядов на 

проблемы общества; навыками 

разработки эмпирического 

социологического инструментария; 

способностью находить и критически 

анализировать социальную 

информацию, необходимую для 

решения поставленных задач 
 

 

3. Указание места дисциплины в структуре образовательной 

программы 

 

Дисциплина Б.1.Б.05  «История и методология социологии» относится 

к базовой части программы магистратуры и изучается на первом курсе в 1 

семестре. Учебная дисциплина «История и методология социологии» дает 

возможность расширения и углубления знаний, умений и навыков, 

определяемых содержанием курса «Общая социология», позволяет получить 

студенту углубленные знания и навыки в области социологии для успешной 

профессиональной деятельности. 

Компетенции, формируемые дисциплиной, находят отражение в 

параллельно изучаемых дисциплинах «Философия и методология 

социальных наук», «Современные социологические теории», «Современные 

методы социологических исследований». 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием 

количества академических или астрономически часов 

Объем дисциплины в зачетных единицах составляет - 3 з.е. (108 

академических часов). 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам 

(разделам)  

 



№ Тема (разделы) дисциплины 

1. Раздел 1. Теоретико-методологические основы социологии. 

Исторические вехи развития социологии 

2. Раздел 2. Теоретические парадигмы социологии 

3. Раздел 3. Методология социологических исследований  

 

Форма промежуточной аттестации: экзамен 

 


