
 Б1.Б.21 История 

социологии 

Дисциплина «Зарубежная социология» является частью базового цикла дисциплин 

учебного плана по направлению подготовки 39.03.01 «Социология» (академический 

бакалавр).  

Цель дисциплины: ознакомление студентов с основными этапами и 

процессами становления современного социологического знания, специфики его 

становления и развития за рубежами России, а также эволюции базовых 

составляющих современного социологического знания, усвоение студентами 

данного комплекса информации. Задачи: Сформировать умение оперировать 

конкретными данными о проблемах, процессах и классиках социологии, 

сформировавших современное социологическое знание;Ознакомить студентов с 

проблемами эволюции институционализационой, профессиональной и публичной 

(общественной) деятельности зарубежных социологов-классиков; Сформировать 

научные представления об эволюции основных составляющих современного 

социологического знания (теоретические, методологические, прикладные); 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 

 ОПК-2 - Способность к критическому восприятию, обобщению, 

анализу профессиональной информации, постановке цели и 

выбору путей ее достижения; 

 ПК-7 - Способность использовать базовые теоретические 

знания, практические навыки и умения для участия в научных и 

научно-прикладных исследованиях, аналитической и 

консалтинговой деятельности; 

 ПК-9 - Способность использовать полученные знания в 

преподавании социологии. 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

Данная дисциплина относится к  профессиональному циклу (вариативная 

часть) и предназначена для студентов, обучающихся по направлению 

«социология». Она призвана способствовать формированию и выработке знаний и 

компетенций, которые впоследствии будут углублены и расширены в процессе 

изучения ряда дисциплин основной образовательной программы  («Основы 

социологии», «История российской социологии», «Современные социологические 

теории» и др.), вариативной образовательной программы («Новые явления в 

социологии» и др.)  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 

144 часа. 

 Дисциплина «Русская социология» является частью базового цикла 

дисциплин учебного плана по направлению подготовки 39.03.01 «Социология» 

(академический бакалавр). Цель дисциплины: подготовить специалиста, 

обладающего знаниями истории становления и развития русской социологической 

школы и профессиональными компетенциями, необходимыми сфере деятельности 

социолога. Задачи: изучить источники по русской социологии; усвоить основные 

тенденции развития русской социологии; овладеть необходимой терминологией; 



сформировать навыки интерпретации социологических текстов; развить умение 

использовать эти навыки в исследовательской деятельности. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций 

выпускника: 

 ОК-2 - способность анализировать основные этапы и 

закономерности исторического развития общества для 

формирования мировоззренческих позиций; 

 ОК-7 - способность к самоорганизации и самообразованию; 

 ОПК-2 - способность к критическому восприятию, обобщению, 

анализу профессиональной информации, постановке цели и 

выбору путей ее достижения; 

 ОПК-3 - способность анализировать социально-значимые 

проблемы и процессы с беспристрастностью и научной 

объективностью; 

 ПК-1 - способность самостоятельно формулировать цели, 

ставить конкретные задачи научных исследований в различных 

областях социологии и решать их с помощью современных 

исследовательских методов с использованием новейшего 

отечественного и зарубежного опыта и с применением 

современной аппаратуры, оборудования, информационных 

технологий; 

 ПК-7 - способность использовать базовые теоретические знания 

и практические навыки и умения для участия в научных и научно-

прикладных исследованиях, аналитической и консалтинговой 

деятельности; 

 ПК-9 - способность использовать полученные знания в 

преподавании социологии. 

Программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме посещения лекций, работы на семинарских 

занятиях, проверки конспектов источников, рабочей тетради, а также 

промежуточный контроль в форме экзамена. 

 

 


