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1. Наименование дисциплины - «История социология» 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 

Цель освоения дисциплины: – формирование компетенций, связанных 

со способностью к социологическому анализу и объяснению научных 

теорий, концепций, подходов, а также формирование у студентов знаний о 

целостной картине развития социологии в XIX – начале XXI века, умений и 

навыков в области  истории социологии. 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

 

ОПК-2 - способен к социологическому анализу и научному объяснению 

социальных явлений и процессов на основе научных теорий, концепций, 

подходов. 

 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

 

Шифр 

компетенции 
Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты 

обучения 

ОПК-2 ОПК-2.1. Находит, 

анализирует и представляет 

фактические данные,  готовит 

аналитическую информацию 

об исследуемых социальных 

группах, процессах и 

явлениях 

 

ОПК-2.2.Описывает 

социальные исследования и 

процессы на основе 

объективной безоценочной 

интерпретации эмпирических  

данных;  

 

ОПК-2.3. Объясняет 

социальные явления и 

процессы на основе 

концепций и объяснительных 

знать: 

 ученых-социологов, 

внесших существенный 

вклад в развитие 

социологии;  

 основные социологические 

понятия;  

 основные закономерности 

возникновения и развития 

социальных общностей;  

 виды социальных действий 

и формы социальных 

взаимодействий; 

 виды, типы и формы 

социальных процессов; 

 основные этапы развития 

теорий общества; 

 типы, особенности и 

закономерности 
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моделей социологии существования социальных 

систем. 

уметь: 

 выявлять и описывать 

существенные признаки 

социальных явлений и 

процессов; 

 устанавливать характерные 

закономерности при 

наблюдении и 

экспериментальных 

исследованиях социальных 

явлений и процессов. 

 

владеть: 

 профессиональной 

социологической 

терминологией; 

 навыками социологического 

анализа социальных 

явлений и процессов. 

 

 

3. Указание места дисциплины в структуре образовательной 

программы 

 

Дисциплина «История социологии» относится к обязательной части 

учебного плана ООП подготовки бакалавров направления 39.03.01 

«Социология».  

Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения и 

виды деятельности, сформированные в процессе изучения предметов 

«История», «Обществознание», «География», «Литература» на предыдущем 

уровне образования, а также сформированные дисциплиной «История», 

изучаемой параллельно. 

Изучение дисциплины «История социологии» находится в логической 

и содержательно-методической взаимосвязи с изучением дисциплин 

«Методология и методы социологического исследования», «Общая 

социология», составляет основу для изучения дисциплины обязательной 

части «Современные социологические теории», а также дисциплин модуля 

специальных социологических теорий – «Социология коммуникации», 

«Социология образования», «Социология личности» и др.  

Данная дисциплина используется при формировании содержания 

итоговой государственной аттестации наряду с курсами «Общая социология» 

и «Методология и методы социологического исследования». 
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4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием 

количества академических или астрономических часов 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 16 зачетных единиц (576 

академических часов). 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам 

(разделам) 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела/ темы дисциплины 

1. Предыстория социологии  
Цели и задачи истории теоретической социологии. Предмет 

истории теоретической социологии и её границы. Античность: 

географические и хронологические рамки. Учение Платона о 

структуре души и об идеальном общественном устройстве. 

Аристотель об идеальном обществе. Переходный период от 

Античности к Средневековью. Трёхчастная модель в 

самоописаниях средневекового общества. Возрождение: изменения 

во взглядах на человека, общество и историю. Отличие трактовки 

естественного состояния Дж.Локком от взглядов Т.Гоббса. Понятие 

Просвещения. Основные черты просветительской идеологии. 

2. Социология XIX века  

Понятие позитивизма. Основные черты позитивизма. Огюст Конт и 

позитивизм. Значение эволюционизма в истории социологии. 

Эволюционизм Г.Спенсера. Натурализм в социологии. Габриель 

Тард и Гюстав Лебон. «Подражание»/»заражение» как простейший 

вид социального взаимодействия. Теория личности Зигмунда 

Фрейда. Предмет социологии, ее автономия и самодостаточность у 

Э.Дюркгейма. Понятия Gemeinschaft («сообществo») и Gesellschaft 

(«обществo») как идеальные типы. Характерные черты социальной 

философии и социологии в России. 

3. Основные направления социологии XX века  

Основные понятия социологии М.Вебера. Понимающая 

социология. Джордж Герберт Мид как основоположник 

символического интеракционизма. Герберт Блумер - автор термина 

«символический интеракционизм». Г.Блумер об основных 

принципах направления. Чикагская школа социологии. 

Колумбийская школа социологии. Томас Лукман и Питер Бергер о 

социальном конструировании реальности. Франкфуртская школа 

неомарксизма. Типология действия и типы рациональности у Ю. 

Хабермаса. Социологическая концепция Т. Парсонса. Основные 

сферы социологических исследований Р.Мертона. Конфликт как 

универсальный и позитивный фактор в жизни общества. Теории 
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Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен, экзамен. 

постиндустриального общества и постмодернизм. Становление 

структурализма и его идейно-теоретические предпосылки. 

Э.Гидденс о перспективах развития социологии. Современное 

состояние социологии в России. 


