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1. Цели освоения дисциплины:
Целями освоения дисциплины «Социальная история» являются:
 формирование у студентов системы знаний, умений и навыков по социальной
истории;
 знакомство студентов с предметом, задачами, методологией курса, его места в
системе социально-гуманитарных наук, основными направлениями изучения социальноориентированной истории;
 формирование у студентов представлений об основных процессах,
характеризующих социальную историю с древности до наших дней.
Изучение дисциплины направлено на развитие навыков критического восприятия и
оценки источников информации, умения логично формулировать, излагать и
аргументированно отстаивать собственное видение проблем и способов их разрешения;
овладение приемами ведения дискуссии, полемики, диалога.
2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:
Выпускник должен владеть следующими компетенциями:
 способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического
развития общества для формирования мировоззренческих позиций (ОК-2).
 способностью анализировать социально значимые проблемы и процессы с
беспристрастностью и научной объективностью (ОП-3).
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
 профессиональные компетенции по социальной теории и социальной истории;
 основную проблематику, направления и методологию исследований по
социальной истории;

 фактологическую основу социальной истории человечества и России.
Уметь:
 использовать данные о социальных аспектах истории при решении
самостоятельно поставленных задач в исторических исследованиях;
 пользоваться достижениями смежных наук;
 анализировать процессы, связанные с изменениями в социальной сфере общества.
Владеть:
 категориальным аппаратом дисциплины и навыками мышления применительно к
анализу историко-социальных процессов;
 первичными навыками использования сравнительно-исторического метода,
историко-антропологических подходов, методов истории идей и понятий при работе с
источниками по социальной истории;
 методологией социально-исторических исследований, применять ее в научноисследовательской работе.
3. Краткое содержание дисциплины:
1. Социальная история: теоретические основы.
2. Социальная история в современной историографии.
3. Социальная история России в контексте развития мировой цивилизации.
4. Аннотация разработана на основании:
1. ФГОС ВО по направлению 39.03.01 Социология;
2. ОП ВО по направлению 39.03.01 Социология.

