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Дисциплина «История социологии» предназначена для студентов, 

обучающихся по направлению подготовки 39.03.01 «Социология», профиль 

«Социология молодежи» квалификации бакалавр, входит в вариативную часть 

обязательных дисциплин блока 1. 

1.Цели и задачи дисциплины.  

Цель изучения дисциплины состоит в формировании у студентов 

целостного представления о формировании представления о генезисе и 

основных этапах развития зарубежной и отечественной социологии в 

историческом развитии общества на базе философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции. 

В ходе достижения цели курса решаются следующие задачи: 

—изучение основных этапов развития социологической мысли 

(начальный, предсоциология, социология XIX - начала XX века, 

социологическая наука в    XX веке); 

— ознакомление студентов с основными теоретическими подходами в 

истории социологии, их родоначальниками и представителями; 

— понимание особенностей развития социологического знания в 

различных регионах мира (Россия, Западная Европа, США); 

— формирование возможности практического применения полученных 

знаний для выработки мировоззренческих позиций, профессиональной и 

личной траектории развития. 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 

программы 

Дисциплина «История социологии» относится к вариативной части блока 

Б.1 цикла «Дисциплины (модули)» подготовки бакалавров социологии и 

концептуально связана с дисциплинами «Философия» и «История», 

«Психология», «Социология молодежи», «История социологии».  

 Достижение обучаемыми требуемого уровня знаний, умений и навыков 

достигается за счет активного использования подготовки слушателей по 

курсам «Философия», «История», тесных межпредметных связей с другими 

дисциплинами, самостоятельной работы. Дисциплина формирует знания 

обучающихся для освоения ряда последующих социологических дисциплин: 

«Современные социологические теории», «Методология и методы 

социологических исследований», проведения теоретических и практических 

занятий для освоения преддипломной практики, написания и защиты 

выпускной квалификационной работы. 

Изучение любой науки начинается с изучения ее истории (какие периоды. 

научные школы, дискуссии легли в основу данной науки). Социология 

пережила несколько этапов внутреннего развития и трансформации, однако, 

несмотря на противоречивость авторских позиций, концепций и теорий, 

сохранила главную цель – изучение общества в целом и накопила солидный 

запас знаний. Знание истории социологии необходимо профессиональному 



социологу для формирования мировоззренческой позиции, развития 

социологического мышления, для дальнейшей работы и карьеры. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В данном разделе содержится описание перечня планируемых 

результатов обучения по дисциплине «История социологии», соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы по 

направлению 39.03.01 «Социология». 

Процесс изучения данной дисциплины направлен на формирование 

следующих профессиональных компетенций: 

ПК-9 способность использовать полученные знания в преподавании 

социологии;  

ПК-10 способность использовать знание методов и теорий социальных и 

гуманитарных наук в аналитической работе, консультировании и экспертизе в 

рамках производственно-прикладной деятельности. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

— знать основные этапы развития социологической мысли и основные 

проблемы современного социологического знания; 

— основные школы, течения и направления в социологии; 

— основные теоретические модели, описывающие социальное 

действие, социальное восприятие, коммуникацию и взаимодействие на 

микро- и макроуровнях; 

Уметь: 

— производить, отбирать, обрабатывать и анализировать при помощи 

классических социологических теорий данные о социальных процессах и 

социальных общностях; 

— анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества в контексте специфики социологического знания; 

—  использовать инструментарий социологических теорий для анализа 

эмпирических реалий современного общества, для постановки и решения 

конкретных исследовательских задач. 

Владеть:  

— спецификой истории социологии в контексте социального и 

гуманитарного знания; 

— концептуальным содержанием социологических теорий и 

направлений XIX -  XX   вв.; 

— использовать фундаментальные социологические знания на 

практике. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц, 252 

часа. 

 


