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1. Цели и задачи дисциплины: 
Цель дисциплины - познакомить студентов с основными этапами и 

направлениями развития теоретической социологии, сформировать у них основы 
социологического мышления и профессиональной культуры. 

Задачи дисциплины обусловлены необходимостью усвоения 
обучающимися: 
- базовых теоретических подходов в исследовании основных тем и проблем 
истории социологии; 
- предыстории и социально-философских предпосылок социологии как науки; 
- классических социологических теорий, современных социологических теорий; 
- особенностей формирования и развития социологии в России. 

* 

2. Место дисциплины в структуре ООП: 
Дисциплина «История социологии» относится к базовой части 

профессионального цикла учебного плана (Б.З.Б.2.). Дисциплина изучается в 2 и 3 
семестре. Базой для изучения данной дисциплина являются дисциплины: 
«Философия», «Основы социологии». 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций: 
- осознанием социальной значимости своей будущей профессии, обладанием 
высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-8); 
- способностью использовать основные положения и методы гуманитарных и 
социально-экономических наук при решении профессиональных задач (ОК-9); 
- способностью анализировать социально-значимые проблемы и процессы (ОК-
10); 
- способностью применять в профессиональной деятельности базовые и 
профессионально-профилированные знания и навыки по основам 
социологической теории и методам социологического исследования (ПК-1); 
- способностью и готовностью использовать знание методов и теорий социальных 
и гуманитарных наук при осуществлении экспертной, консалтинговой и 
аналитической деятельности (ПК-4); 
- способностью и умением использовать полученные знания в преподавании 
социологических дисциплин (знание основ социально-экономических и 
гуманитарных дисциплин) (ПК-12). 

В результате освоения дисциплины «История социологи» обучающийся 
должен: 
Знать: 
- предмет, систему категорий, методов и методик изучения истории социологии; 
- теоретические подходы в исследовании основных тем и проблем истории 
социологии; 
- понятия, теории, основные произведения классиков социологии X I X - X X веков; 
Уметь: 
- свободно читать, понимать и комментировать первоисточники, рекомендуемые 
по данному курсу; 



- представлять итоги проделанной работы в виде рефератов, эссе, отчетов в 
соответствии с имеющимися требованиями, с привлечением современных средств 
редактирования и печати; 
Владеть: 
- навыками поиска научной литературы по темам курса; 
- навыками интерпретации текстов первоисточников и аналитических работ; 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Всего часов/зачетных 
единиц 

Семестр Вид учебной работы Всего часов/зачетных 
единиц 2 3 

Аудиторные занятия 198/5,5 90/2,5 108/3 
В том числе: 
Лекции 72/2 36/1 36/1 
Практические занятия (ПЗ) 126/3,5 54/1,5 72/2 
Семинары (С) 
Лабораторные работы (ЛР) 
Самостоятельная работа (всего) 144/4 90/2,5 54/1,5 

В том числе: 
Курсовой проект (работа) 36/1 36/1 
Расчетно-графические работы 
Реферат 
Другие виды самостоятельной работы 98/3 90/2,5 18/0,5 
Вид промежуточной аттестации (зачет, 
экзамен) 

54/1,5 зачет экзамен 
54/1,5 

Общая трудоемкость часы 
зачетные единицы 

396/11 180/5 216/4 

ft 


