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1.  Наименование дисциплины - «История социологии» 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 

Цель освоения дисциплины: 

подготовка бакалавров, способных к анализу исторических текстов по 

социальным, философским и историческим проблемам, а также 

владеющих навыками работы с первоисточниками по указанным 

проблемам с целью изучения исторических и философских основ и 

предпосылок становления социологии как науки. 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

 способностью использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции (ОК-1); 

 способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования 

мировоззренческих позиций (ОК-2); 

 способностью использовать основные положения и методы 

гуманитарных и социально-экономических наук при решении 

профессиональных задач (ОПК-4) 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Наименование компетенции Планируемые результаты обучения 

способностью использовать основы 

философских знаний для 

формирования мировоззренческой 

позиции (ОК-1); 

знать: 

 основы социологии; 

 закономерности развития 

общества и мышления 

уметь: 

 анализировать научную и 

социально-политическую литературу; 

 анализировать, обобщать 

информацию; 

владеть: 

 Методами работы с текстами 

первоисточников по 
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философским, социальный и 

смежным темам 

способностью анализировать 

основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для 

формирования мировоззренческих 

позиций (ОК-2); 

знать: 

 понимать и анализировать 

мировоззренческие и социально 

значимые проблемы и процессы; 

уметь: 

 применять понятийно-

категориальный аппарат 

 прогнозировать возможное 

развитие социальных проблем и 

процессов в будущем 

владеть: 

 Методами анализа причинно-

следственных связей социально-

политических процессов и 

явлений 

 Навыками анализа 

мировоззренческой и социально 

значимых проблем 

 

способностью использовать основные 

положения и методы гуманитарных и 

социально-экономических наук при 

решении профессиональных задач 

(ОПК-4) 

знать: 

 основные положение и методы 

социальных и гуманитарных 

наук 

уметь: 

 анализировать процессы и 

проблемы общества 

 Определять какие проблемы 

социально-значимые и находить 

методы их решения 

владеть: 

 Методами и инструментами 

изучения социально-значимых 

проблем общества 

 

 

Указание места дисциплины в структуре образовательной 

программы 

 

Дисциплина Б1.Б.23 «История социологии» относится к Базовой части 

блока 1 основных дисциплин и изучается во 2 семестре первого курса и 3 

семестре второго курса.  
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Освоение «Истории социологии» предшествует изучению таких 

дисциплин, как: «Политическая социология», «социология культуры» и 

«современные социологические теории». Для освоения данной дисциплины 

необходимы компетенции, сформированные в рамках курсов «Введение в 

социологию» и «Общая социологии». 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием 

количества академических или астрономических часов 

 

Объем дисциплины в зачетных единицах составляет - 6 з.е. (216 

академических часа). 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам 

(разделам) 

 

№  

п/п 

Темы (разделы) дисциплины 

1 Социальная мысль и теория древности, средневековья и 

возрождения.  

2 Рождение науки в Новое время. Развитие социологии. 

3 Становлении социологии в 18 – начале 19 века. 

5 Развитие социологии во второй половине 19 – начале 20 века  

6 Развитие социологии во второй половине 20 – начале 21 века.  

 Форма промежуточной аттестации:  зачет, экзамен 

 

 

 


