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1. Цель освоения дисциплины: 

 

Целью изучения дисциплины  «история социологии» познакомить студентов с 

историей возникновения  и развития социологического знания; привить им базовые 

элементы профессиональной культуры и навыки социологического мышления при 

анализе различных явлений и событий, подготовить студентов к последующему 

углубленному изучению специальных социологических дисциплин и отраслей 

социологического знания. 

    Задачами изучения дисциплины являются:  

 демонстрация связи социально-экономического, политического  развития 

общества и появления новых теорий, объясняющих общественные процессы; 

 знакомство с основными принципами, понятиями, теориями социологического 

знания;  

 овладение  логикой развития социологических теорий и способностью к 

социологической рефлексии. 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

 

 В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

 способность анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования мировоззренческих  позиций (ОК-2); 

 способность анализировать социально-значимые проблемы и процессы с 

беспристрастностью и научной объективностью (ОПК-3). 

В результате освоения дисциплины студент  должен: 

Знать:  

 базовые принципы и понятия теоретической социологии;  

 основные классические и современные социологические теории и школы; 

теоретические основы отраслевых социологических дисциплин;  



 основные закономерности протекания социальных процессов и механизмы 

функционирования основных социальных общностей;  

 основные теоретические модели и методы исследования, описывающие 

социальное действие, социальное восприятие, коммуникацию и взаимодействие на микро- 

и макроуровнях; 

Уметь:  

 применять полученные знания для анализа фактов и событий действительности с 

позиций социологии;  

 использовать полученные знания для осмысления и решения социальных 

проблем; 

 Владеть:  

 навыками работы с научной литературой по социологии;  

 навыками осуществления информационного поиска по социологической 

тематике;  

 навыками написания рефератов, эссе, обзоров, элементарных научных докладов;  

 навыками устных выступлений, докладов, презентаций по определенной теме. 

 

3. Краткое содержание дисциплины: 

 

1. Предыстория социологии: идейные предпосылки возникновения науки об обществе 

2. История социологии как область знания 

3. Социология Огюста Конта 

4. Социология Герберта Спенсера 

5. Социология Карла Маркса 

6. Формы социологического  редукционизма  

7. Социологическая школа Э.Дюркгейма 

8. Формальная социология Ф.Тенниса и Г.Зиммеля 

9. Возникновение американской социологии  

10. Становление русской социологии 

11. Социология Макса Вебера 

12. Социология Вильфредо Парето 

13. Роберт Парк и Чикагская школа социологии 

14. Рождение символического интеракционизма: «социальный бихевиоризм» Джорджа 

Герберта Мида 

15. Функционализм и структурализм в социологии: социология Т. Парсонса и  

Р.К.Мертона 

16. Франкфуртская школа неомарксизма 

17. Теории социального обмена: Джордж Каспар Хоманс, Питер Блау 

18. Теории социального конфликта: Льюис Козер, Ральф Дарендорф 

19. Символический интеракционизм: Герберт Блумер 

20. Феноменологическая социология: Альфред Шюц 

21. Феноменологическая «социология знания» Питера Бергера и Томаса Лукмана 

22. Этнометодология: Гарольд Гарфинкель 

23. Социология повседневности Эрвинга Гоффмана 

 



4. Аннотация разработана на основании: 

 

1. ФГОС ВО по направлению 39.03.01 Социология; 

2. ОП ВО по направлению 39.03.01 Социология. 

 

 

 

 

 


