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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Историче-
ская социология», соотнесенных с планируемыми результатами освое-
ния образовательной программы направления подготовки 39.04.01 Со-
циология 

В результате освоения ОПОП магистратуры обучающийся должен овла-
деть следующими результатами обучения по дисциплине (модулю):  
 

Коды ком-
петенции 

Результаты освоения ОПОП  
Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения 
по дисциплине 

ОК-3 Готовностью к саморазвитию, 
самореализации, использова-
нию творческого потенциала 

Основные правила политического поведения; 
суть процесса политической социализации, осо-
бенностей политического поведения.  
Уметь:  
Использовать профилированные знания основ 
функционирования личности в профессиональной 
деятельности с целью сохранения гуманистиче-
ских ценностей; 
Грамотно анализировать данные о роли личности 
в современных политических процессах. 

Владеть:  
Навыками профессионального анализа конкрет-
ных социально-политических ситуаций с учетом 
гуманистических традиций демократического 
общества. 

ПК-1 
 

способностью и умением само-
стоятельно использовать зна-
ния и навыки по философии 
социальных наук, новейшим 
тенденциям и направлениям 
современной социологической 
теории, методологии и методам 
социальных наук применитель-
но к задачам фундаментального 
или прикладного исследования 
социальных общностей, инсти-
тутов и процессов, обществен-
ного мнения 

Знать:  
Основные теоретические направления историче-
ской социологии;  
Личный вклад крупных отечественных и зару-
бежных ученых в развитие исторической социо-
логии; знать особенности социальных и полити-
ческих процессов России в прошлом и современ-
ности; особенности социального и политического 
развития России в дореволюционный и советский 
период;  
Основные историко-социологические концепции, 
разработанные классиками социологической 
науки. 
Уметь:  
Соотносить особенности развития социальных 
процессов и явлений прошлого и современности; 
Отбирать и анализировать данные о социальных 
процессах;  
Использовать углубленные специализированные 
теоретические знания, практические навыки и 
умения для организации научных и научно-
прикладных исследований, учебного процесса; 
Соотносить проблематику исторического разви-
тия России с современными актуальными соци-
альными проблемами. 
Владеть:  
Навыками сравнительно-исторического анализа, 



сравнения (соотнесения) социальных и политиче-
ских процессов прошлого и современности; 
Навыками анализа социологических источников 
по историко-социологической тематике;  
Навыками презентаций и выступлений;  
Навыками использования исторического матери-
ала для решения задач в рамках социологического 
исследования. 

 

2. Место дисциплины в структуре  ОПОП бакалавриата.  
 
Дисциплина (модуль) «Историческая социология» относится к части Б.3 

«Профессиональный цикл» (вариативная часть) ФГОС ВПО по направлению 
подготовки 39.04.01 «Социология», является дисциплиной по выбору.  

Дисциплина (модуль) изучается на 2 курсе в 4-м семестре. 
Программа дисциплины строится на предпосылке, что студенты владеют 

знаниями по основам социологии, истории и истории социологии, полученными 
ранее при изучении соответствующих дисциплин на 1-м и 2-м курсах бакалаври-
ата. Изучение дисциплины также предполагает наличие соответствующих зна-
ний, полученных при изучении дисциплин «История западной и отечественной 
социологии» и «Современные социологические теории-2» в рамках программы 
магистратуры. 

Учебная дисциплина «Историческая социология» дает знания, умения и 
владения, которые опираются на теоретическую основу, полученную при изуче-
нии следующих дисциплин в рамках программы магистратуры: 

История отечественной и зарубежной социологии, Политическая стигма-
тизация, Теория власти, Личность и политика, Культурная политика: Россия и 
Европа – ОК-3: знание специальной терминологии, в том числе на иностранном 
языке, используемой в научных текстах; умение вести устную и письменную 
профессиональную коммуникацию на иностранном языке; владение основными 
навыками перевода научных текстов с иностранного языка и на иностранные 
языки. 

Современные социологические теории-2, Модернизация социальной поли-
тики в современном мире, Культурная политика: Россия и Европа – ПК-1: зна-
ние фундаментальной структуры социологической теории, ее основных катего-
рий, подходов и проблем; базовых методологических принципов, лежащих в ос-
нове научного познания; основных принципов социологической теории, методо-
логии и методики социальных наук; уметь использовать основные социологиче-
ские понятия и теории как инструмент социологического исследования; владе-
ние навыками организации и проведения социологического исследования. 



 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количе-
ства академических часов, выделенных на контактную работу обучаю-
щихся с преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную рабо-
ту обучающихся 

 
Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 3 зачетные 

единицы (ЗЕ), 108 академических часов. 
 

3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)  
Объём дисциплины Всего часов 

Общая трудоемкость дисциплины 108 
Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учеб-

ных занятий) (всего) 
30,5 

Аудиторная работа (всего): 28 
в том числе:  

Лекции 14 
Семинары, практические занятия 14 
Практикумы - 
Лабораторные работы - 
в т. ч. в активной и интерактивной формах 11 

Внеаудиторная работа (всего): 1,5 
В том числе, индивидуальная работа обучающихся с препо-

давателем: 
 

Курсовое проектирование - 
Групповая, индивидуальная консультация и иные виды 

учебной деятельности, предусматривающие групповую или 
индивидуальную работу обучающихся с преподавателем  

1,35 

Творческая работа (эссе)  - 
Самостоятельная работа обучающихся (всего) 80 
Вид промежуточной аттестации обучающегося (зачет) Зачет 

 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разде-
лам) с указанием отведенного на них количества академических часов и 
видов учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных заня-
тий (в академических часах) 

для очной формы обучения 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

О
бщ

ая
 т

ру
до

ём
ко

ст
ь 

(ч
ас

ах
) 

Виды учебных занятий, 
включая самостоятельную 
работу обучающихся и тру-

доемкость  
(в часах) 

Формы текущего 
контроля успевае-

мости 
аудиторные  

учебные занятия 
самостоя-
тельная рабо-



всего лекции семинары, 
практические 

занятия 
та обучаю-
щихся 

1.  Историческая социо-
логия: введение в дис-
циплину, история изу-
чения 

39 4 7 28 Доклад по теме 

2.  Историческая социо-
логия России 

69 10 7 52 Доклад по теме, 
практические зада-
ния 

 Всего: 108 14 14 80 зачет 
 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разде-
лам) 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

1 Раздел 1 Историческая социология: введение в дисциплину, исто-
рия изучения 

Содержание лекционного курса 
1.1. Тема 1. Историческая 

социология как дисци-
плина.  

Трактовки предмета исторической социологии. Межпред-
метные связи. Истоки и источники становления исторической 
социологии. Основные этапы развития исторической социо-
логии. Задачи исторической социологии. Направления разви-
тия исторической социологии. Пути и проблемы взаимодей-
ствия истории и социологии. Потребности во взаимодей-
ствии. Пути и проблемы взаимодействия. Опыт взаимодей-
ствия истории и социологии. Перспективы исторической ра-
боты в социологии. Взаимодействие исторической социоло-
гии с другими социальными дисциплинами. 

Историческая социология и проблемы социального про-
гнозирования. 

1.2 Тема 2. Классический 
этап развития истори-
ческой социологии 

Истоки современной исторической социологии. Социоло-
гия Г. Спенсера. Социология Э. Дюркгейма.  Социология 
марксизма. Теория общественных формаций К. Маркса и 
Ф. Энгельса. Социология В. Ленина (Ульянова).  

 Сравнительно-исторические исследования М. Вебера. 
Теория капитализма М. Вебера. Теория бюрократии М. Вебе-
ра.  

Историко-социологические взгляды М. Данилевского, А. 
де Токвилля, Ф. Тенниса, В. Парето, Г. Моска, Э. Трельча, В. 
Зомбарта, О. Шпенглера. Историческая социология 
П. А. Сорокина. Государственная школа в отечественной со-
циологии (Градовский А. Д., Чичерин Б. Н., Ключевский 
В. О., Кавелин К. Д., Милюков П. Н., Новгородцев П. И. и 
др.). 

1.3. Тема 3. Современный 
этап развития истори-
ческой социологии 

Основные понятия теории тоталитаризма Х. Арендт. 
Условия возникновения тоталитарного государства.  

Основные понятия теории миро-системного анализа 
И. Валлерстайна. Структурные позиции капиталистической 
мир-экономики. Эволюция капиталистической мир-
экономики. 

Основные понятия теории геополитических изменений Р. 
Коллинза. Случай предсказания советского коллапса 

Социология Т. Парсонса, Р. Мертона, А. Тойнби, 



№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

Ю. Хабермаса, Н. Лумана, П. Штомпки, А. Лефевра, Ф. Бро-
деля. 

Постмодернистские идеи П. Бурдье и К. Поппера. 
Темы семинарских занятий 

1.1. Тема 1. Историческая 
социология как дисци-
плина.   
 

1. Предметное поле исторической социологии. 
2. Социология и история: отличия и точки соприкосновения. 

1.2 Тема 2. Классический 
этап развития истори-
ческой социологии 

1. Позитивистское направление в исторической социологии. 
2. Марксистская традиция исторической социологии. 
3. Историческая социология М. Вебера. 
4.Отечественная историческая социология. 

1.3 Тема 3. Современный 
этап развития истори-
ческой социологии 

1. Основные понятия теории тоталитаризма Х. Арендт. 
2. Основные понятия теории миро-системного анализа 

И. Валлерстайна. 
3. Социология Коллинза. Основные понятия теории геополи-

тических изменений.  
4. Социология Ф. Броделя. 

2 Раздел 2 Историческая социология России 
Содержание лекционного курса 

2.1. Тема 4. Историческая 
социология России: ко-
лонизация, националь-
ный вопрос, географи-
ческий и демографиче-
ский детерминизм. 
 

Расширение территории России за счет экспансии и коло-
низации, проблемы, которые оно ставило перед российским 
обществом. Влияние географического и демографического 
факторов на социальное и экономическое развитие России. 
Особенность России как колониальной империи. Индекс че-
ловеческого развития для русских и нерусских народов Рос-
сийской империи. Русификация и модернизация. Сепаратизм 
и национальные движения. Феномен «советской империи».  

Социально-исторические проблемы освоения Сибири. 
2.2 Тема 5. Историческая 

социология России: со-
циальная стратифика-
ция и социальная мо-
бильность. 
 

Изменение социальной структуры российского общества с 
конца 17 в. до начала 20 в. Формирование сословий в 18 в. 
Трансформация сословной структуры в классовую в конце 
19-нач. 20 вв. Особенности социальной структуры советского 
общества. Формирование среднего класса. Социальное нера-
венство в Российской империи и Советском Союзе. 

2.3. Тема 6. Российский го-
род и деревня в процес-
се модернизации 
 

Городские и сельские поселения. Типология городов в 
России (административные, аграрные, промышленные, тор-
говые, смешанные). Преобладание аграрных городов в 16-18 
вв. и их трансформация в торгово-промышленные в 19-нач. 
20 вв.  

Сравнительный анализ развития города и деревни на про-
тяжении 17-нач. 20 вв. Своеобразие города и деревни в демо-
графическом, административном, юридическом, социальном, 
экономическом и культурном отношениях. Социальная 
структура и структура занятости городского и сельского 
населения. Специфика российской урбанизации. Сравнитель-
ный анализ городских революций в России и на Западе. 

2.4. Тема 7. Социология 
крепостного права. 

Три формы крепостничества – частновладельческое, госу-
дарственное, корпоративное. Функции крепостничества как 
института. Производительность крепостного и свободного 
труда. Причины отмены крепостного права. Столыпинская 



№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

аграрная реформа и конец крепостничества. Колхозы и по-
пытки реставрации крепостничества. 

2.5. Тема 8. Становление 
гражданского общества 
в России. 

Проблема бюрократизации в России. Развитие местного 
самоуправления. Отношения между государственным управ-
лением и общественным самоуправлением. Социальный со-
став общественности и ее численность. Каналы связи между 
общественностью и властью. Роль общественного мнения в 
формировании государственной политики. Взаимопонимание 
между общественностью и властью в 17-нач. 19 вв., и его по-
степенная утрата. Борьба общественности против самодержа-
вия. Зарождение гражданского общества в конце 18 в. и его 
успехи к нач. 20 в. Терроризм в России. От общества как объ-
екта управления к обществу как субъекту управления. Граж-
данское общество в России и на Западе. 

2.6. Тема 9. Россия и Запад: 
модернизация и пути 
развития. 

Социальное развитие России и Запада и парадигма модер-
низации. Незавершенность модернизации в России к 1917 г. 
Основная траектория социального развития России – форми-
рование индивидуалистской личности, гражданского обще-
ства и правового государства. Секуляризация сознания, тру-
довая этика, антибуржуазная интеллигенция. Модернизация и 
благосостояние населения. Советская модернизация – про-
должение дореволюционной модернизации. Проблема отста-
лости России в сравнении со странами З. Европы и Северной 
Америки. 

Темы семинарских занятий 
2.1. Тема 4. Историческая 

социология России: ко-
лонизация, националь-
ный вопрос, географи-
ческий и демографиче-
ский детерминизм. 

1. Процесс расширения территории российского государства: 
основные факторы и последствия. 

2. Географические факторы и их влияние на социальное и 
экономическое развитие России. 

3. Уровень социального развития народов Российской импе-
рии. 

4. Национальные движения и сепаратизм. Проблема модер-
низации национальных окраин. 

2.2 Тема 5. Историческая 
социология: социальная 
стратификация и соци-
альная мобильность. 

1.Трансформация социальной структуры российского обще-
ства в XVIII- нач. XX вв. Разложение сословной структу-
ры. 

2. Формирование средних слоев и среднего класса в Россий-
ской империи и СССР. 

3. Социальная структура советского общества. 
2.3. Тема 8. Становление 

гражданского общества 
в России. 

1.Формирование элементов гражданского общества в России 
в кон. XIX - нач. XX вв.  

2. Проблема бюрократизации в России и СССР. 
3. Роль общественного мнения в формировании государ-

ственной политики в Российской империи. 
4. Терроризм в России. 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной рабо-
ты обучающихся по дисциплине (модулю)  

Дисциплина «Историческая социология» предполагает как аудиторную 



(лекции и семинары), так и самостоятельную работу студентов. 
При изучении дисциплины используются следующие материалы учебно-

методического обеспечения для самостоятельной работы: 
1. Материалы лекций. Лекции читаются в мультимедийной аудитории. Ма-

териал лекций презентуется и предоставляется студентам в форме слайд-
конспектов. 

2. Материалы для подготовки к семинарским занятиям. На семинарских за-
нятиях проходит заслушивание и обсуждение докладов, разбираются проблем-
ные ситуации. Вопросы для подготовки к семинарским занятиям содержатся в 
Плане семинарских занятий. 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине (модулю) 

(Перечень компетенций с указанием этапов их формирования; описание показателей и 
критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание 
шкал оценивания; типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы; методиче-
ские материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) 
опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций) 
6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю)  
№
 
п/
п 

Контролируемые раз-
делы (темы) дисци-
плины  
(результаты по разде-
лам) 

Код контролируемой компетенции (или её 
части) / и ее формулировка – по желанию 

наименование 
оценочного 
средства 

1.  Историческая социо-
логия: введение в дис-
циплину, история изу-
чения 

ОК-3 
Готовность к саморазвитию, самореализа-
ции, использованию творческого потенциала 
Знать: 
Основные теоретические направления исторической 
социологии; личный вклад крупных отечественных и 
зарубежных ученых в развитие исторической социо-
логии; основные историко-социологические концеп-
ции, разработанные классиками социологической 
науки. 
Уметь: 
Соотносить особенности развития социальных про-
цессов и явлений прошлого и современности; отби-
рать и анализировать данные о социальных процес-
сах; использовать углубленные специализированные 
теоретические знания, практические навыки и умения 
для организации научных и научно-прикладных ис-
следований, учебного процесса; 
Владеть: 
Навыками сравнительно-исторического анализа, 
сравнения (соотнесения) социальных и политических 
процессов прошлого и современности; навыками ана-
лиза социологических источников по историко-
социологической тематике; навыками презентаций и 
выступлений. 
 

1. Практические 
задания 
2. Вопросы к за-
чету 
 

 

2.  Историческая социо- ПК-1 1. Темы эссе 



№
 
п/
п 

Контролируемые раз-
делы (темы) дисци-
плины  
(результаты по разде-
лам) 

Код контролируемой компетенции (или её 
части) / и ее формулировка – по желанию 

наименование 
оценочного 
средства 

логия России Способность и умение самостоятельно ис-
пользовать знания и навыки по философии 
социальных наук, новейшим тенденциям и 
направлениям современной социологиче-
ской теории, методологии и методам соци-
альных наук применительно к задачам фун-
даментального или прикладного исследова-
ния социальных общностей, институтов и 
процессов, общественного мнения 
Знать:  
основные историко-социологические концепции, раз-
работанные классиками социологической науки; осо-
бенности социального и политического развития Рос-
сии в дореволюционный и советский период; 
Уметь:  
Соотносить проблематику исторического развития 
России с современными актуальными социальными 
проблемами; использовать историко-
социологические концепции для понимания совре-
менных социальных процессов; использовать знания 
особенностей социального и политического развития 
России при проведении социологических исследова-
ний. 
Владеть: 
Навыками соотнесения процессов прошлого и совре-
менности; навыками использования исторического 
материала для иллюстрации основных положений и 
выводов в социологическом исследовании. 

2. Вопросы к за-
чету 
3. Практические 
задания 

 

 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Зачет 
а) типовые вопросы (задания) 

Зачет в устной форме по всем темам дисциплины.  
 

Примерный перечень вопросов к зачету по учебной дисциплине  
«Историческая социология»  

1. Предмет исторической социологии. Основные направления исторической 
социологии. 

2. Социология и история: основные пути и проблемы взаимодействия. 
3. Позитивистская традиция исторической социологии (Г. Спенсер, 

Э. Дюркгейм). 
4. Марксистское направление в исторической социологии.  
5. Историческая социология М. Вебера. 
6. Историческая социология П. Сорокина. 
7. Историческая социология М. Данилевского и О. Шпенглера. 
8. Государственная школа в отечественной исторической социологии. 
9. Теория тоталитаризма Х. Арендт. 



10. Теория миросистемного анализа И. Валлерстайна. 
11. Теория геополитических изменений Р. Коллинза. 
12. Постмодернизм в исторической социологии (П. Бурдье и К. Поппер). 
13. Процесс расширения территории Российского государства: основные факто-

ры и последствия. 
14. Географический детерминизм и его влияние на социальное и экономическое 

развитие России. 
15. Уровень социального развития народов Российской империи. 
16. Национальные движения и сепаратизм. Проблема модернизации националь-

ных окраин. 
17. Трансформация социальной структуры российского общества в XVIII-нач. 

XX вв. Разложение сословной структуры.  
18.  Социальная структура советского общества. 
19. Формирование средних слоев и среднего класса в Российской империи и 

СССР. 
20. Особенности российской и советской урбанизации. Городская революция в 

России и на Западе. 
21. Специфика территориального развития России и особенности городских и 

сельских поселений (социальные, экономические, культурные, демографиче-
ские, демографические). 

22.  Функции крепостничества как социального института. 
23. Процесс закрепощения сословий. Основные формы крепостничества (част-

новладельческое, государственное). 
24. Проблема производительности крепостного и свободного труда. Причины 

отмены крепостного права. 
25. Столыпинская аграрная реформа. 
26. Советская аграрная политика и возрождение элементов крепостничества. 
27. Проблема бюрократизации в России и в СССР. 
28. Формирование элементов гражданского общества в России в кон.XIX-нач. 

XX вв. Гражданское общество в России и на Западе. 
29. Роль общественного мнения в формировании государственной политики. 

Борьба общественности с самодержавием за власть.  
30. Социальное развитие России и Запада и парадигма модернизации. 
31.  Незавершенность модернизации в России и советская модернизация. 

 
б) критерии и шкала оценивания компетенций (результатов) 

Вопросы для зачета направлены на выявление уровня освоения магистран-
тами знаний, умений и навыков по компетенциям (ПК-1, ПК-6). Устный ответ на 
зачете позволяет оценить степень усвоения знаний по различным компетенциям.  

Результаты зачета оценивается по шкале «зачтено / незачтено». 
Оценка «зачтено» ставится, если: 
1. Знания отличаются глубиной и содержательностью, дается полный ис-

черпывающий ответ, как на основной вопрос, так и на дополнительные; 
2. магистрант свободно владеет научной терминологией; 
3. ответ студента структурирован, содержит анализ существующих теорий, 

научных школ, направлений и их авторов по рассматриваемому вопросу; 



4. магистрант логично и доказательно раскрывает проблему, предложенную 
в вопросе; 

5. ответ не содержит фактических ошибок; 
6. ответ иллюстрируется примерами, в том числе из собственной практики; 
7.  магистрант показывает умение аргументировано вести диалог и научную 

дискуссию. 
 
6.2.2. Практические задания (в соответствии с таблицей 6.1) 
 
 Составление схемы: «Заслуги представителей исторической социологии». 
 Составить кумулятивную таблицу по материалам лекций: направления ис-

торической социологии, основные научные положения и подходы, ключе-
вые фигуры. 

 Составить таблицу «История и социология: отличия и точки соприкосно-
вения». 

 Составить кумулятивную таблицу «Представители классического этапа 
исторической социологии: сравнительный анализ взглядов и идей». 

 Составить таблицу «Особенности российского города дореволюционного 
периода». 

 Современные публикации о предмете исторической социологии в про-
фильных социологических журналах и на страницах Интернет. Список 
публикаций. 

 По библиографическим источникам найти публикации о крестьянской 
общине и земствах дореволюционной России. 

 Найти социологические источники по историко-социологической темати-
ке, относящиеся к классикам социологии. 

 Составить схему социальной стратификации российского общества доре-
волюционного периода. 

 
6.2.3. Эссе 
А. Темы эссе:  

1. Социальная модернизация в России: история и современность 
2. Элементы традиционализма в современной России. 
3. Проблема коррупции в России. 
4. Город и деревня: административное, юридическое, экономическое и соци-

альное размежевание 
5. Проблема алкоголизма в России. 
6. Россия и Европа: общее и особенное 
7. Местное самоуправление в России: исторические истоки и современное со-

стояние 
8. Крестьянская община: проблема эволюции в дореволюционной России. 
9. Урбанизация в России: исторические особенности и современность 
10. Русский национализм: истоки и современность 
11. Политический патернализм в России 
12. Монопрофильные города в России: проблема возникновения и развития 
13. Российский колониализм  



14. Феминизм в России 
15. Природно-географическая среда и формирование русской этнической 

общности 
 
Б. Критерии оценки письменных работ (эссе) 

1) эссе должно: 
• демонстрировать понимание магистрантом предмета и объекта социологии, 

умение подчеркнуть актуальность и проблемную ситуацию; 
• показать освоение магистрантом основных понятий социологической тео-

рии, используемых в теме; 
• воспроизводить механизмы социологических законов и правил и особенно-

сти социологического анализа общества; 
• учитывать особенности социологических методов и методик; 
2) тема письменной работы должна быть раскрыта с позиций социологии, 

независимо от того, какой материал используется (публицистические статьи, 
жизненный опыт, библиографический материал, социальная статистика и т. д.); 

3) в содержании работы магистранту необходимо продемонстрировать само-
стоятельность написания эссе и глубину понимания проанализированных источ-
ников и литературы; 

4) некоторые темы могут содержать междисциплинарные материалы, в кото-
рых необходимо раскрыть специфику социологии; 

5) используя перекачанные материалы из Интернета, учебные статьи, инфор-
мацию из специализированных словарей, важно продемонстрировать умение 
корректно цитировать и пересказывать первичный текст (с оформлением соот-
ветствующих ссылок, сносок, описаний и т. д.); 

6) в письменной работе полезно содержать список использованной литерату-
ры, где для каждого источника должны быть указаны автор (ы) или редактор, 
место издания, год издания и точно указанные страницы на цитируемые источ-
ники. 

Шкала оценивания. 
Выполнение эссе оценивается по системе «зачтено / незачтено». Отметка 

«незачтено» ставится, если: содержание работы не соответствует теме, выбран-
ная тема раскрыта поверхностно, качество изложения низкое; слабо отражен со-
циологический подход к изучаемой проблеме, недостаточно отражена авторская 
позиция по рассматриваемой проблеме. 

 
6.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы 
формирования компетенций 

 
При оценке уровня освоения компетенций по дисциплине «Историческая 

социология» оценивается: 
 посещаемость лекций и семинаров;  
 текущая работа на семинарах; 
 выполнение практических заданий; 
 написание эссе; 



 устный зачет по всем темам курса. 
Критерии оценки знаний, умений и навыков.  
Зачет проводится в устной форме. Оценка выставляется в зависимости от 

качества ответа.  
 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 
для освоения дисциплины (модуля) 

 
а) основная учебная литература:  
  

1. Жириновский В. В., Добреньков В. И., Васецкий Н. А.  Социология мировых 
цивилизаций: учебное пособие для вузов. – М.: Академический проект, 2013. 
– 608 с. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=221079 (ЭБС 
«Электронная библиотека ONLINE»). 

2. Васецкий Н. А., Жириновский В. В. Социология мировой политики: учебное 
пособие. – М.: Академический проект, 2012. – 424 с. – URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=137532 (ЭБС «Элек-
тронная библиотека ONLINE»). 
 

б) дополнительная учебная литература:  
 

1. Афанасьев, В. В. Историческая социология: учебник / В. В. Афанасьев. – М.: 
Университет, 2009. – 183 с. 

2. Гринин, Л. Е. Государство и исторический процесс. Эпоха формирования 
государства. Общий контекст социальной эволюции при образовании госу-
дарства / Л. Е. Гринин. – М.: URSS, 2007. – 271 с.  

3. Гринин, Л. Е. Философия и социология истории: некоторые закономерности 
истории человечества (опыт философско-социологического анализа всемир-
но-исторического процесса): учебное пособие / Л. Е. Гринин. – Волгоград: 
Учитель, 2000. – 356 с.  

4. История теоретической социологии: в 5 т. / отв. ред. и сост. Ю. Н. Давыдов. – 
Т. 2: Социология XIX века. Профессионализация социально-научного знания. 
– М.: Магистр, 1997. – С. 5-22.  

5. Култыгин, В. П. Классическая социология / В. П. Култыгин. РАН. Ин-т соци-
ал.-полит. исслед. – М.: Наука, 2000. – 526 с.  

6. Лакомб, П. Социологические основы истории / П. Лакомб. – М.: URSS, 2011. 
– 355 с.  

7. Лейбович, О. Л. В городе М. Очерки социальной повседневности советской 
провинции / О. Л. Лейбович. – М.: РОССПЕН, 2008. –295 с.  

8. Логунова, Л. Ю. Социально-культурный и исторический анализ изменения 
семейного поведения (опыт восстановления истории сибирских семей) / 
Л. Ю. Логунова. – Новокузнецк: МОУ ДПО ИПК, 2006. – 159 с.  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=221079
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=137532


9. Розов, Н. С. Историческая макросоциология: методология и методы: учебное 
пособие / Н. С. Розов. – Новосибирск: Изд-во Новос. Гос. универс-а, 2009. – 
412 с.  

10. Шпак, Л. Л. История отечественной социологии: уч. пособие / Л. Л. Шпак. 
– Кемерово: Кузбассвузиздат, 2004. – 310 с. 
 

в) литература для самостоятельного изучения: 
 
1. Арон, Р. Этапы развития социологической мысли / Р. Арон; пер. с фр. – М.: 

Прогресс, Универс, 1993. – 606 с. 
2. Афанасьев, В. В. Историческая социология Данилевского, Шпенглера и Со-

рокина / В. В. Афанасьев // Социс. – 2005. – С. 129-137. 
3. Алстед, Я. Историческая социология – зачем и как? / Я. Алстед // Социс. – 

2005. – М., № 5. – С. 122-128. 
4. Безнин, М. А. Социальные классы в российской колхозно-совхозной деревне 

1930-1980 гг. / М. А. Безнин, Т. М. Димони // Социс. – М., 2011. – № 11. – 
С. 90-101. 

5. Вишневский, А. Г. Историческая эволюция России: догоняющее развитие или 
особый путь? / А. Г. Вишневский // Мир России. – Т. XI. – С. 13-21.  

6. Гриффин, Л. Историческая социология, нарратив и событийно-структурный 
анализ. Пятнадцать лет спустя / Л. Гриффин // Социс. – 2010. – М., № 2. – 
С. 131-140.  

7. Грязнова, О. С. О понятии и дисциплинарном статусе исторической социоло-
гии / О. С. Грязнова, Д. Г. Подвойский // Социс. – 2006. – М., № 7. – С. 113-
122. 

8. Джилардони, Г. Размышления о пользе интеграции социологии и истории / 
Гуя Джилардони // Социс. – 2012. – М., № 11. – С. 116-123. 

9. Дубин, Б. В. Позднесоветское общество в социологических работах Юрия 
Левады 1970-х годов / Б. В. Дубин // Общественные науки и современность. – 
2010. – № 5. – С. 101-110. 

10. История теоретической социологии в 4 т. – М.: Канон, 1997. 
11. Кажанов, О. А. Булыгинская Дума в аспекте применения М. М. Ковалевским 

сравнительно-исторического метода / О. А. Кажанов // Социс. – 2011. – № 6. – 
С. 117-125. 

12. Кажанов, О. А. Крестьянство о Государственной Думе: анализ электоральной 
публицистики начала XX в. / О. А. Кажанов // Социс. – М., 2012. – № 11. – 
С. 124-133. 

13. Мартынов, А. Историческая социология или социология истории / 
А. Мартынов // Социология: теория, методы, маркетинг. – 2004. – С. 179-185. 

14. Масловский, М. В. Неовеберианская историческая социология / 
М. В. Масловский // Социс. – 2008. – № 3. – С. 119-126. 

15. Миронов, Б. Н. Добровольные ассоциации и гражданское общество в поздне-
имперской России / Б. Н. Миронов // Журнал социологии и социальной антро-
пологии. – 2008. – № 3. – С. 164-176. 



16. Миронов, Б. Н. Логическая игрушка: фантазии на исторические темы / 
Б. Н. Миронов // Журнал социологии и социальной антропологии. – 2010. – 
№ 4. – С. 71-85. 

17.  Миронов, Б. Н. Развитие гражданского общества в России в XIX-начале XX 
века / Б. Н. Миронов // Общественные науки и современность. – 2009. – № 1. – 
С. 110-126. 

18. Миронов, Б. Н. Социология и историческая социология: взгляд историка / 
Б. Н. Миронов // Социс. – М., 2004. – № 10. – С. 55-63. 

19. Миронов, Б. Н. Расставим все точки над i / Б. Н. Миронов // Журнал социоло-
гии и социальной антропологии. – 2010. – № 4. – С.92-96. 

20. Очерки по истории теоретической социологии XIX -нач.XX вв.: пособие для 
студентов гуманит.вузов / А. Б. Гофман, Ю. Н. Давыдов, А. Д. Ковалев, 1994. 
– 239 c.  

21. Розов, Н. С. Историческая макросоциология: становление, направления ис-
следований, типы моделей и методы / Н. С. Розов // Общественные науки и 
современность. – 2009. – № 2. – С. 151-161. 

22. Розов, Н. С. Социальный механизм порождения российских циклов / 
Н. С. Розов // Журнал социологии и социальной антропологии. – 2010. – № 4. 
– С. 48-70. 

23. Розов, Н. С. «Спор о методе», школа «Анналов» и перспективы социально-
исторического познания / Н. С. Розов // Общественные науки и современ-
ность. – 2008. – № 1. – С. 145-155. 

24. Розов, Н. С. Теоретическая макросоциология и эмпирическая история: воз-
можен ли продуктивный диалог // Журнал социологии и социальной антропо-
логии. – 2010. – № 4. – С. 86-91. 

25. Романовский, Н. В. Историческая социология: опыт ретроспективного анали-
за / Н. В. Романовский // Социс. – М., 1998. – № 5. – С. 7-14. 

26. Романовский, Н. В. Визитная карточка исторической социологии / 
Н. В. Романовский // Социс. – М., 1999. – № 9. – С. 100-106. 

27. Романовский, Н. В. Историческая социология в структуре социологического 
знания / Н. В. Романовский // Социс. – М., 2000. – № 6. – С. 10-19. 

28. Романовский, Н. В. Историческая социология: проблемы и перспективы / 
Н. В. Романовский // Социс. – 2002. – М., № 10. – С. 114-121. 

29.  Романовский, Н. В. Историзация – закономерность развития социологической 
теории / Н. В. Романовский // Социс. – М., 2008. – № 10. – С. 3-13. 

30. Романовский, Н. В. К итогам «круглого стола» по исторической социологии / 
Н. В. Романовский // Социс. – М., 2006. – № 7. – С. 123-132.  

31. Романовский, Н. В. Методологический потенциал исторической социологии / 
Н. В. Романовский // Социология 4М. – 2004. – № 19. – С. 107-126. 

32. Санина, А. Г. Формирование российской идентичности: гражданско-
государственный подход / А. Г. Санина // Социс. – М., 2012. – № 12. – С. 57-
65. 

33. Староверов, В. И. Раскрестьянивание: социолого-политологический анализ / 
В. И. Староверов // Социс. – М., 2010. – № 4. – С. 23-32. 



34. Сулимов, С. И. Российское и европейское дворянство. Опыт сравнительного 
анализа / С. И. Сулимов, Р. А. Черенков // Социс. – М., 2011. – № 6. – С. 111-
116. 

35.  Тилли, Ч. Историческая социология / Ч. Тилли // Социс. – М., 2009. – № 5. – 
С. 95-101. 

36. Тощенко, Ж. Т. Историческая память и социология / Ж. Т. Тощенко // Социс. – 
М., 1998. – № 5. – С. 3-6. 

37. Чевтаева, Н. Г. Социология чиновничества в России: дореволюционное насле-
дие и современность / Н. Г. Чевтаева // Мир России. – 2009. – № 3.– С. 85-113. 

38. Черных, А. И. Историческая социология на западе (конец XX в.) / 
А. И. Черных // Социс. – М., 2002. – № 2. – С. 87-92. 

39. Шкаратан, О. И. Исторические факторы формирования социально-
экономической системы советской и постсоветской России / О. И. Шкаратан // 
Журнал социологии и социальной антропологии. – 2007. – Том X. – № 2. – 
С. 85-98. 

40. Фирсов, Б. М. История и социология: стены и мосты / Б. М. Фирсов // Журнал 
социологии и социальной антропологии. – 2003. – Т. 6. – № 3. – С. 55-67. 

41.  Яницкий, О. Н. Историческая социология: поиск истины / О. Н. Яницкий // 
Социс. – М., 2009. – № 6. – С. 142-147. 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисципли-
ны (модуля)   
 
1. http://www.isras.ru/ - Институт социологии РАН 
2. http://www.smolsoc.ru – материалы по социологии 
3. http://lib.socio.msu.ru – Электронная библиотека социологического факуль-
тета МГУ. 
4. http://socio.rin.ru/ – Портал по социологии с большим количеством инфор-
мации. 
5. http://www.socinf.narod.ru/ – сайт социологов РГСУ 
6. http://socis.isras.ru/ – журнал "Социологические исследования" 
7. http://socioline.ru – Электронная библиотека по социологии с оригинальны-
ми материалами и коллекцией тематических ссылок. 

8. http://soc.pu.ru/  – сервер Социологического факультета СПбГУ.  

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (мо-
дуля) 
 
9.1. Общие рекомендации по самостоятельной работе студентов 
Самостоятельная работа предполагает более глубокую проработку маги-

странтами отдельных тем курса, определенных программой. Самостоятельная 
работа студентов по дисциплине «Историческая социология» включает в себя 

http://www.isras.ru/
http://www.smolsoc.ru/
http://lib.socio.msu.ru/
http://socio.rin.ru/
http://www.socinf.narod.ru/
http://socis.isras.ru/
http://socioline.ru/
http://soc.pu.ru/


следующие задания: 
−  подготовка к семинарскому занятию (освоение теоретического материа-

ла); 
−  выполнение практических заданий; 
−  знакомство с дополнительной литературой; 
−  написание эссе; 
−  подготовка к зачету. 
Необходимым компонентом самостоятельной работы студентов является 

чтение учебной литературы. Основная функция учебников – давать ориентиры в 
системе тех знаний, умений и навыков, которые должны быть усвоены по дан-
ной дисциплине. Вторая функция учебника в том, что он очерчивает некий круг 
обязательных знаний по предмету, не претендуя на глубокое их раскрытие.  

Чтение рекомендованной литературы – главная часть системы самостоя-
тельной учебы студента, которая обеспечивает освоение дисциплины. При ис-
пользовании литературы необходимо исходить из принципа: «идея, теория, ме-
тод в одной, в другой и т.д. книгах». Во всех случаях рекомендуется рассмотре-
ние теоретических вопросов не менее чем по трем источникам. Изучение про-
блемы по разным источникам – одно из условий получения знаний. Именно этот 
блок, наряду с выполнением практических заданий является ведущим в структу-
ре самостоятельной работы студентов. В процессе самостоятельной работы сту-
денты может пользоваться электронными материалами управленческой темати-
ки, находящимися на кафедре социологических наук ФПНиС (4-й корпус Кем-
ГУ, ауд. 4217).  

В процессе изучения дисциплины учитывается посещаемость лекций, оце-
ниваются показатели активности и качества работы магистрантов на семинар-
ских занятиях, а также качество и своевременность подготовки практических за-
даний.  

По окончании изучения дисциплины проводится индивидуальный зачёт по 
предложенным вопросам. Зачет сдается в устной форме. Вопросы, выносимые 
на зачет, должны служить постоянными ориентирами при организации самосто-
ятельной работы магистрантов. Таким образом, усвоение учебного предмета в 
процессе самостоятельного изучения учебной и научной литературы является и 
подготовкой к зачету, а сам зачет становится формой проверки качества всего 
процесса самостоятельной учебной деятельности студента. Магистрант, пока-
завший высокий результат при оценке владения знаниями, умениями и навыка-
ми по предложенному вопросу, считается успешно освоившим учебный курс. 

Для подготовки к зачету студенты могут воспользоваться рекомендованны-
ми преподавателем учебными пособиями, своими конспектами лекций и мате-
риалами для семинарских занятий, и др. материалами.  

Для успешного овладения курсом необходимо выполнять следующие тре-
бования при организации самостоятельной работы: 

1) Посещать лекционные и практические занятия. На лекционных занятиях 
магистранты получают теоретические знания, которые могут служить ориенти-
ром при подготовке к семинарским занятиям. 

2) Обязательно выполнять все практические задания. 
 



9.2. Методические рекомендации по подготовке к практическим заня-
тиям 

Дисциплина «Историческая социология» направлена на расширение науч-
ного кругозора и формирование практических навыков сравнительно-
исторического анализа. Соответственно, блок практических занятий дисципли-
ны предполагает не только усвоение теоретических знаний – изучение основных 
характеристик развития общества, проявляющихся в процессе исторического 
развития, но также формирование навыков сравнительного анализа современно-
сти и исторического развития Российского государства. 

Практическое занятие направлена на формирование у студентов умений и 
навыков переработать и анализировать учебный текст, обобщить материал, раз-
вить критичность мышления, отработать практические навыки.  

Задания к семинарским занятиям содержатся в Плане семинарских занятий. 
При подготовке к семинару следует использовать рекомендованные преподава-
телем учебные пособия - для освоения теоретического материала.  

Практические занятия предназначены для усвоения материала через систе-
му основных понятий социологической науки. Они включают изучение отдель-
ных теоретических вопросов, разбор трудных понятий, рассмотрение проблем-
ных вопросов – проблем реализации теоретических положений дисциплины на 
практике. Успешная подготовка студентов к практическим занятиям и усвоение 
дисциплины зависит от организации времени для выполнения предложенных 
домашних заданий. Объём заданий рассчитан максимально на 2 часа в неделю. 
Посещаемость занятий учитывается при допуске магистрантов к зачету.  

Подготовка к практическому занятию предполагает использование следую-
щего алгоритма: 

1 этап – поиск в литературе теоретической информации на предложенные 
преподавателем вопросы; 

2 этап – осмысление полученной информации, освоение терминов и поня-
тий; 

3 этап – составление плана ответа на каждый вопрос (конспект по теорети-
ческим вопросам к семинарскому занятию, не менее трех источников по каждо-
му вопросу в конспекте должна быть ссылка на источник); 

4 этап – более детальная проработка каждого вопроса по составленному 
плану. 

В рамках практических занятий магистранты выполняют практические за-
дания. Целью практических заданий является демонстрация навыков анализа 
(самоанализа). Выполнение всех практических заданий необходимо для успеш-
ной сдачи зачета. В случае невыполнения практических заданий магистрант не 
допускается до зачета (или отчет о выполнении заданий переносится на зачет). 

 



10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществле-
нии образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая пере-
чень программного обеспечения и информационных справочных систем 
(при необходимости) 

 
В процессе лекционных и семинарских занятий используется следующее 

программное обеспечение: 
1. Программы, обеспечивающие доступ в сеть Интернет и электронной по-

чте (например, «Google chrome», «Internet Explorer»). 
2. Программы для демонстрации и создания презентаций (например, «Mi-

crosoft PowerPoint»). 
 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществ-
ления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

В качестве материально-технического обеспечения дисциплины «Историче-
ская социология» используются интерактивные устройства: компьютер, проек-
тор, интерактивная доска. 

12. Иные сведения и (или) материалы 
 

12.1. Перечень образовательных технологий, используемых при осуществле-
нии образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 
№  
п/п 

Наименование об-
разовательной 

технологии 

Краткая характеристика Представление 
оценочного сред-

ства в фонде 
1. Портфолио Позволяет формировать банк выполнен-

ных практических занятий в течение се-
местра. Задания носят творческий харак-
тер и закрепляют лекционный материал 
при выполнении самостоятельной рабо-
ты. Является дополнительным оценоч-
ным средством на экзамене по результа-
там и совокупности выполненных зада-
ний. 

Тематика заданий 

2. Проблемное обуче-
ние 

используется как на теоретическом 
уровне (проблематизация учебного мате-
риала), так и на уровне практического 
освоения материала (учебная дискуссия). 

Тематика учебных 
занятий 
Задания к семи-
нарским занятиям 

3. Эссе  Средство, позволяющее оценить  умение 
обучающегося письменно излагать суть 
поставленной проблемы, самостоятельно 
проводить анализ этой проблемы с ис-
пользованием концепций и аналитиче-
ского инструментария соответствующей 
дисциплины, делать выводы, обобщаю-
щие авторскую позицию по поставленной 
проблеме. 

Тематика эссе по 
дисциплине 



№  
п/п 

Наименование об-
разовательной 

технологии 

Краткая характеристика Представление 
оценочного сред-

ства в фонде 
4. Моделирование Используется на теоретическом и прак-

тическом уровнях обучения. На теорети-
ческом уровне с его помощью создаются 
структурно-логические схемы, обобща-
ются подходы, структурируются процес-
сы.  
 

Практические за-
дания по дисци-
плине и тематика 
эссе. 

 
 

12.2. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограничен-
ными возможностями здоровья 

 
Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежу-

точной аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья устанавливаются адаптированные формы проведения с учетом 
индивидуальных психофизиологических особенностей: для лиц с нарушением 
зрения задания предлагаются с укрупненным шрифтом, для лиц с нарушением 
слуха – оценочные средства предоставляются в письменной форме с возможно-
стью замены устного ответа на письменный, для лиц с нарушением опорно-
двигательного аппарата двигательные формы оценочных средств заменяются на 
письменные/устные с исключением двигательной активности. При необходимо-
сти студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время для выполнения 
задания. При выполнении заданий для всех групп лиц с ограниченными возмож-
ностями здоровья допускается присутствие индивидуального помощника-
сопровождающего для оказания технической помощи в оформлении результатов 
проверки сформированности компетенций. 

 
Составитель: канд. социол. наук, ст. преподаватель Четошников С. Г. 

(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 

 
Макет рабочей программы дисциплины (модуля) разработан в соответствии с приказом 

Минобрнауки России от 19.12.2013 № 1367, одобрен научно-методическим советом (протокол 
№ 8 от 09.04.2014 г.) и утвержден приказом ректора от 23.04.2014 № 224/10. 

Макет обновлён с поправками в части подписей на титульной странице, п.3 добавлена 
строка для указания часов, проводимых в активной и интерактивной формах обучения, добав-
лен п. 12.2 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья (протокол НМС № 6 от 15.04.2015 г.), утвержден приказом ректора. 
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