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Аннотация рабочей программы дисциплины
История социологии
1. Цель дисциплины:
Целью данного курса являются анализ и систематизация учений главных
представителей как западной социологической мысли для выявления их взаимосвязи,
генезиса содержательных параметров и механизмов формирования предмета социологии,
ее основных понятий и проблем. Это дает возможность лучшей ориентации специалистов
в обширном материале и формулировки перспективных областей и направлений
исследования общественных и социокультурных процессов.
2. Место дисциплины в структуре ОП:
Дисциплина базовой части профессионального цикла. На основе курса по истории
социологии может быть существенно повышена эффективность методики преподавания
общей социологии. Кроме конкретных историко-социологических знаний, бакалавры в
процессе подготовки получают всестороннее видение развития социологических идей.
Данный курс можно рассматривать как своеобразное осмысление логики развития
социологии, ее возникновения, борьбы идей, динамики, а также ее теоретикометодологической, мировоззренческой роли и функции. Отсюда следует, что курс по
истории социологии является базовой дисциплиной, от которой зависят уровень и глубина
знаний в конкретных областях социологии и степень подготовки бакалавра.
Специальные требования к входным знаниям, умениям и компетенциям студента
не предусматриваются. Дисциплины, необходимых для освоения данной учебной дисциплины: «Демография», «История», «Логика», «Введение в специальность»,
«Профессиональная этика» и другие.
Курс «История социологии» является предшествующим для таких дисциплин, как
«Социология управления», «Экономическая социология», «Социология организаций»,
«Социология труда», «Методы прикладной статистики для социологов» и др.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Коды компетенций

ПК-3

Результаты освоения ООП
(Содержание компетенций)

способность составлять и
представлять проекты научноисследовательских и

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине
Знать: основные классические и

современные социологические теории и
школы.

аналитических разработок в
соответствии с нормативными
документами

ПК-6

способностью находить
организационноуправленческие решения в
нестандартных ситуациях и
готовность нести за них
ответственность

Уметь: производить, отбирать,

обрабатывать и анализировать данные о
социальных процессах и социальных
общностях.
Владеть: способностью использования
фундаментальных
социологических
знаний на практике.
Знать: теоретические основы отраслевых
социологических дисциплин.
Уметь:
представлять
результаты
исследовательской и аналитической
работы перед профессиональной и
массовой аудиторией.
Владеть: навыками получения
профессиональной информации из
различных типов источников, включая
Интернет и зарубежную литературу.

4. Объём дисциплины по видам учебных занятий
Общая трудоемкость дисциплины составляет 12 зачетных единиц (432 часа). В том
числе контактная работа 180 часов. Из них: самостоятельная работа: 252 ч.

5. Содержание дисциплины
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* З – зачет, О – зачет с оценкой, Э - экзамен
6. Основные разделы дисциплины:
№ п/п
Наименование раздела дисциплины
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Предмет истории социологии
Социально-исторические, идейно-теоретические предпосылки возникновения
социологии
Социологическое учение О.Конта (1798-1857) – родоначальника
позитивистской социологии
Герберт Спенсер (1820-1903) и эволюционистская социология в Европе
Психологизм в социологии. Г. Тард, В. Вунд, Г. Лебон
Социология Эмиля Дюркгейма (1858-1917)
Марксистская социология: К. Маркс (1818-1883), Ф. Энгельс (1820-1895) –
создатели социологической и экономической теории капитализма
Социология Макса Вебера (1864-1920)
Формальная социология. Г. Зиммель и Ф. Теннис
Социологическая теория В. Парето
Начальный этап развития социологии в США
Основные тенденции развития социологии в Европе и США в XXв.
Немецкая социология в межвоенный период
Дюркгеймовская социологическая школа
Чикагская школа социологии
Интегральная социология П. Сорокина
Ранний функционализм
Структурно-функциональный анализ и теория действия Т. Парсонса
Структурно-функционалистская социология Р. Мертона
Символический интеракционизм
Теория социального обмена Дж. Хоманса и П. Блау
Теория социального конфликта
Психоаналитическое направление в социологии
Неомарксизм в социологии XXв.
Франкфуртская школа
Социология знания К. Маннгейма
Феноменологическая социология
Экзистенциализм в социологии
«Диалектическая» социология
Генетический структурализм
Социологический радикализм
Повторение. Крупнейшие социологи современной Англии, Франции, Германии
Условия и предпосылки зарождения в России научной социологии
Начало научной социологии в России. Позитивизм на русской почве
Субъективная социология (П. Л. Лавров, Н.К. Михайловский, Н.И. Кареев)
Марксистская социология в России
Неокантианская школа в русской социологии
Социологическое содержание взглядов русских религиозных философ начала
XX столетия
Неопозитивизм в русской социологии
Деятельность крупнейших ученых-социологов позитивистского и
непозитивистского направлений: Е.В. де Роберти, Н.И. Кареева, М.М.
Кавалевского, П.А. Сорокина
Социология В России и СССР после революционных событий 1917 года (1917конец 20-х гг.)
История социологического образования в России
Современная социологическая мысль в России
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