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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к 

знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности.  

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных 

ассистентов и студентов направления подготовки/ специальности 080200.62 «Менеджмент» 

подготовки бакалавра, профиль специальных дисциплин Логистика и управление цепями п о-

ставок, изучающих дисциплину «Социология». 

Программа разработана в соответствии с: 

 Образовательный стандарт ГОБУ ВПО ГУ-ВШЭ ; 

 Образовательной программой 080200.62 «Менеджмент» подготовки бакалавра, про-

филь специальных дисциплин Логистика и управление цепями поставок.  

 Рабочим учебным планом университета по направлению подготовки/ специальности 

080200.62 «Менеджмент» подготовки бакалавра, профиль специальных дисциплин 

Логистика и управление цепями поставок, утвержденным в 2011 г. 

2 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Социология» являются знакомство с социологическим 

образом общества и поведения индивида в нем, формирование представлений о предмете и ос-

новных теоретических направлениях в социологии, освоение набора социологических понятий, 

обзор современных направлений исследований в отечественной и зарубежной социологии, зна-

комство с методами социологических исследований. 

часть 2 

часть 3 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать:  

  основные социологические понятия, категории; 

 наиболее важные социологические теории, подходы; 

 ключевые персоналии в области социологии зарубежной, отечественной 

(классики и современники); 

 источники социологической информации: базы данных, ресурсы организа-

ций, осуществляющих эмпирические социологических исследований, со-

циологические журналы; 

 способы постановки проблем в социологии с точки зрения разных теорети-

ко-методологических подходов. 

 Уметь: 

 объяснять социальные явления с использованием социологических поня-

тий, терминов, подходов; 

 соотносить профессиональные задачи с социологическими представления-

ми о социальных институтах, воспроизводящих разделяемые обществом 

правовые и этические нормы; 

 интерпретировать исследовательские проблемы с помощью различных со-

циологических методов. 

 Иметь навыки (приобрести опыт):  

 корректно формулировать и высказывать собственные суждения и крити-

ческие замечания; 
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 демонстрировать социологический способ анализа собственной жизненной 

позиции и окружающей социальной реальности; 

 использовать различные типы социологических данных;  

 межличностных отношений и командной работы. 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция 
Код по 
ФГОС/ 
НИУ 

Дескрипторы – основные при-
знаки освоения (показатели дос-

тижения результата) 

Формы и методы обучения, 
способствующие формиро-
ванию и развитию компе-

тенции 

умеет анализировать и 

оценивать социально-
экономические события и 
процессы, происходящие в 
стране и мире, и занимает 
активную гражданскую 
позицию 

ОК-3 - выделяет ключевые социологиче-

ские понятия, категории, методы 
- объясняет содержание ключе-
вых социологических понятий, 
категорий, методов 
- рецензирует основные социоло-
гические теории, модели, подходы 
- сообщает о новых исследовани-

ях, теоретических и методиче-
ских разработках в области со-
циологии 
- анализирует социальные явле-
ния, связывая анализ с содержа-
нием основных разделов общей 
социологии 
- осуществляет рефлексию миро-

воззренческих оснований и соци-
альных следствий теоретических 
подходов и прикладных решений 
на основе социологического ана-
лиза 

лекции, самостоятельная 

подготовка к семинарским 
занятиям, работа на семина-
рах, выполнение письмен-
ных заданий на семинарских 
заданиях (текущий кон-
троль), выполнение пись-
менной контрольной работы 

 

осознает социальную зна-
чимость своей будущей 
профессии, обладает высо-
кой мотивацией к осуще-
ствлению профессиональ-
ной деятельности 

ПК-2 - имеет представление о социо-
логическом понимании профес-
сии, роли профессий в современ-
ной системе специализации дея-
тельности и разделении труда  
- умеет соотнести профессио-

нальные задачи с социологиче-
скими представлениями о соци-
альных институтах, специализа-
ции и институционализации ви-
дов социальной деятельности 
- имеет представление об этиче-
ском кодексе специалиста в кон-
кретной профессиональной об-

ласти 

лекции, самостоятельная 
подготовка к семинарским 
занятиям, работа на семина-
рах, выполнение письмен-
ных заданий на семинарских 
заданиях (текущий кон-

троль), выполнение пись-
менной контрольной работы 
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способен использовать 
знания о работе с коллек-

тивами людей и отдель-
ными работниками в 
управленческой деятель-
ности 

ПК-5 - знает основные категории, под-
ходы, описывающие коллектив-

ные действия, организацию со-
циальной жизни, функциониро-
вание социальных групп и общ-
ностей 
- владеет навыками коллективно-
го обсуждения проблемы, работы 
в команде 

- умеет корректно высказывать 
собственную позицию в дискуссии  
- умеет корректно формулиро-
вать и высказывать критические 
замечания 

лекции, самостоятельная 
подготовка к семинарским 

занятиям, работа на семи-
нарских занятиях индивиду-
ально и командно (устно); 
выполнение командных 
письменных заданий на се-
минарских заданиях (теку-
щий контроль), оппонирова-

ние на семинарах, выполне-
ние письменной контроль-
ной работы 

владеет правилами поста-
новки проблемы, форму-
лирования и проверки на-
учных гипотез, использует 
методы моделирования в 
научных исследованиях, 
знает основные источники 

социально-экономической 
информации: базы данных, 
журналы, конференции 

ПК-54 - дает определение социаль-

ных проблем в социологиче-

ских терминах и понятиях 

- называет основные виды со-

циологических данных и ме-

тоды работы с ними (получе-

ние, обработка) 

- описывает основные методы 

обработки и анализа данных 

для подготовки аналитических 

решений, экспертных заключе-

ний и рекомендаций 

- объясняет проблемы с пози-

ций социологических теорий, 

моделей 
- иллюстрирует положения со-
циологических теорий и методик 
- осуществляет поиск данных по 
источникам социологической 
информации (базы данных, жур-
налы, конференции) и использует 
полученные данные для иллюст-

рации социологических катего-
рий, подходов, методов 
- имеет представление о содержа-
нии, областях и правилах примене-
ния социологических методов сбо-
ра и обработки информации 
- имеет представление о принци-

пах разработки программы со-
циологического исследования, 
постановки задач, выдвижения 
гипотез 
- объясняет специфику моделей 
социальных процессов и способы 
принятия решений на их основе 

лекции, самостоятельная 
подготовка к семинарским 
занятиям, работа на семина-
рах, выполнение письмен-
ных заданий на семинарских 
заданиях (текущий кон-
троль),  выполнение пись-

менной контрольной работы 
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4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к циклу дисциплин «Гуманитарный, социальный и эконо-

мический цикл», базовая часть. 

 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах:  

 Для Части 1 «Общая социология» – Обществознание (базовый школьный курс) 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

 Владение начальным тезаурусом социологических категорий и понятий 

 Базовые представления о социологических теориях, подходах знание минимального 

списка персоналий 

 Умение иллюстрировать положения курса обществознания примерами из различных 

источников (научная литература, художественные произведения, повседневный 

опыт) 

 Владение базовыми навыками устной и письменной коммуникации, коллективной 

дискуссии, командной работы, поиска информации   

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изуче-

нии следующих дисциплин: 

 Социология, Часть 2 «Методы социологии», Часть 3 «Экономическая социология»; 

Социология, вариативная часть. 

5 Тематический план учебной дисциплины 

 

№ Название раздела 
Кафедра, за 

которой закре-
плен раздел 

Всего 
часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная 
работа 

Лек-
ции 

Семи-
нары 

Практи-
ческие 
занятия 

1 Раздел 1. Общая социо-

логия 

кафедра об-

щей социоло-

гии 

 
    

1.1 Социология как наука, 

основные этапы развития 

в мире и в России 

14 4 4 8 6 

1.2 Культура 12 2 2 4 8 

1.3 Социализация. Личность 10 2  2 8 

1.4 Общество, подсистемы 

общества, социальные 

общности 

10 2 2 4 6 

1.5 Группы, коллективное 

поведение 
8 2  2 6 

1.6 Социальные институты. 

Контроль и девиация 
12 4 2 6 6 

1.7 Семья, брак, родство, 

гендерные отношения 
10 2 2 4 6 

1.8 Коммуникация и СМИ 10 2 2 4 6 

1.9 Социальная стратифика-

ция и мобильность 
12 2 2 4 8 

1.10 Социальные изменения 10 2  2 8 

 Итоговый контроль Контр.работа 

Эссе 10 

Экзамен 4 

    

 Всего 108 24 16 40 68 
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2.  Раздел 2.  кафедра ме-

тодов сбора и 

анализа со-

циологиче-

ской инфор-

мации 

     

        

3.  Раздел 3.  кафедра эко-

номической 

социологии 

     

        

        

 

 

Тип кон-

троля 

Форма кон-

троля 

1 год Кафедра Параметры ** 

1 2 3 4 

Текущий 

(неделя) 

Контрольная 

работа 

 

 

 

Контрольная 

работа 

1    кафедра об-

щей социо-

логии 

Письменная аудиторная рабо-

та, 30 минут, время оценки 

результатов (проверки) 5 дней, 

срок сдачи 7-я неделя 1-го мо-

дуля 

  1  кафедра ме-

тодов сбора 

и анализа 

социологи-

ческой ин-

формации 

 

Контрольная 

работа 

  1  кафедра 

экономиче-

ской социо-

логии 

 

Эссе     кафедра об-

щей социо-

логии 

Письменная внеаудиторная 

работа 4-5 тыс. слов (эссе), 

время оценки результатов 

(проверки) 5 дней, срок сдачи 

7-я неделя 2-го модуля 

Проме-

жу-

точный 

Зачет   1  кафедры ме-

тодов сбора 

и анализа 

социологи-

ческой ин-

формации 

 

Экзамен  1   кафедра об-

щей социо-

логии 

Письменное / компьютерное 

(в среде LMS) тестирование 45 

минут 

Итого-

вый 

 Экзамен 

 

   1 кафедра 

экономиче-

ской социо-

логии 
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5.1 Критерии оценки знаний, навыков 

По разделу «Общая социология» 

Текущий контроль включает проверку самостоятельной работы студентов по подготовке 

к семинарским занятиям (устный и письменный опрос, групповые (командные) задания по во-

просам семинарского занятия, содержанию основной и дополнительной литературы, вопросам 

«для дискуссии» и практическим заданиям). Оценки по всем формам текущего контроля вы-

ставляются по 10-ти балльной шкале.  

Для организации самостоятельной работы студентов используется страница учебного 

курса на портале НИУ ВШЭ http://www.hse.ru/org/hse/soc/gsoc/sociol . 

Поскольку данный раздел осваивается в течение 2-х модулей, предусмотрен промежу-

точный контроль. Он проводится на 7-й неделе 1-го модуля в форме письменной аудиторной 

работы (30 минут). Оценивается освоение основных источников по вопросам семинарских за-

даний, понимание ключевых понятий, способность дать примеры, интерпретировать ситуацию 

с точки зрения социологических терминов, подходов. Критерии оценивания: 1) наличие развер-

нутого ответа на все вопросы, подвопросы; 2) правильно интерпретируются включенные в во-

прос термины (даются определения, пояснения), используются необходимые классификации, 

демонстрируется информированность об авторах теорий, подходов, о содержании теорий и 

подходов; 3) авторская позиция, критический анализ, творческий подход к раскрытию вопроса.  

Текущий контроль включает письменную внеаудиторную работа 4-5 тыс. слов (эссе), 

Время оценки результатов (проверки) 5 дней, срок сдачи 7-я неделя 2-го модуля. Критерии оце-

нивания эссе: 1) соблюдение требований к структуре и оформлению работы; 2)  явная формули-

ровка основной проблемы, ее решения, аргументации, выводов (критических выводов), изло-

жение положений основного рекомендованного источника (текста, обозначенного в теме); 3) 

библиография, составленная автором работы; ссылочный аппарат, релевантность источников 

поставленной проблеме, особо оценивается использование источников на иностранном языке; 4) 

обоснованная авторская, творческая позиция; 5) использование соответствующих теме примеров, 

данных эмпирических социологических исследований, результатов исследований, опубликованных 

в научных статьях и монографиях; 6) своевременная сдача работы.  

Итоговый контроль осуществляется в форме письменного (предъявляемого на бумажном 

носителе) или компьютерного (в среде LMS) тестирования, тест создается программными сред-

ствами случайным выбором 40 вопросов из базы по 8 основным темам курса, время выполне-

ния 45 минут.  

6 Содержание дисциплины 

Раздел 1. Общая социология 

Тема 1. Социология как наука, основные этапы развития в мире и в России  

(8 ауд.ч.) 

Социология как научное изучение общества. Объект и предмет социологии. Понятие со-

циологического факта. Измерение в социологии. Функции социологии как науки. Объяснение и 

понимание. Социологическое воображение.  

Понятие социального. Природное, культурное, асоциальное в соотношении с социальным. 

Понятие общества, формальная и конкретно-историческая концепции. Строение общест-

ва: институты, организации, группы, общности, статусы и роли. 

Социология и преобразование общества. В каком обществе развивается социология.  

Основные этапы развития социологии как науки. Социологический проект О. Конта. 

Классические и современные социологические теории. Э. Дюркгейм и М. Вебер как разработ-

чики двух основных теоретических подходов в классической социологии.  

Русская социологическая мысль. Специфика разных периодов развития социологии в Рос-

сии. Академическая и публицистическая социология. М.М. Ковалевский. Вклад П.А. Сорокина 

в отечественную и мировую социологию. 

http://www.hse.ru/org/hse/soc/gsoc/sociol
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Два основных подхода к трактовке объекта и предмета социологии: объективизм и субъекти-

визм. Два основных подхода к пониманию природы общества: порядок и конфликт. Спектр совре-

менных социологических теорий, поиск объединительной парадигмы. 

Соотношение социологии с другими науками. Социология как наука и как учебная дисци-

плина. 

Становление отраслей социологического знания и уровней социологической теории. Мак-

росоциология и микросоциология. Возможность познания общества как целостной системы. 

Социологические законы. 

Основные понятия социологии. Действия, явления, процессы. Социоцентризм и персоно-

центризм. Культурная социология. Значение методологии и интерпретации понятий. Приклад-

ная социология. Виды прикладных исследований. Прикладные исследования и социальные ма-

нипуляции (З. Бауман). 

По данной теме предусмотрено лекционное занятие, семинарское занятие и самостоя-

тельная работа. 

Объем самостоятельной работы по теме 6 ч.: выполнение заданий по текущему кон-

тролю, подготовка к семинарским занятиям. 

Литература по теме: 

1. Гидденс Э. Социология. М., 1999 и др. изд. Главы 1, 22, 21.  

2. Смелзер Н. Социология. М.: Аспект-Пресс, 1997. С. 14-24, 638-649.  

3. Штомпка П. Социология. Анализ современного общества. М.: Логос, 2005. С. 11-38, 

546-558. 

4. Гофман А.Б. Семь лекций по истории социологии. М.: Книжный дом «Университет», 

1999 и другие издания. С. 19-58. 

Дополнительная литература 

1. Девятко И.Ф. Методы социологического исследования. М., 2003. 

2. Социология в России / Под ред. В.А. Ядова. М., 1998. С. 7-44. 

 

Тема 2. Культура (2 ауд.ч.) 

Понятие культура в социологии. Типы определений культуры. Символизм и материаль-

ность культуры. 

Метафоры строения культуры и ее элементов: «Айсберг» и «Вулкан». Ценности, обычаи, 

ритуалы, мифы, языки, стереотипы как элементы культуры. 

Первичные и вторичные потребности. Естественное и искусственное в обществе. Эколо-

гические (географическое положение, климат, природные ресурсы), демографические (народо-

население), расовые факторы в социальной жизни. «Техники тела» (М. Мосс). Отношение к 

здоровью и болезни как социальный институт (Здравоохранение) и практика.  

Функции культуры. Срединная (доминантная) культура в соотношении с субкультурами, 

конткультурами. 

Культуроцентричность современного общества. «Культура как проблема» и основной об-

щественный конфликт (А. Турен). Культурная политика. 

Культурные изменения. Преемственность и изменчивость. Заимствования и инновации в 

культуре. Культурное наследие и его актуализации.  

Субкультуры и культурное многообразие. Контркультуры. 

По данной теме предусмотрено лекционное занятие, самостоятельная работа. 

Объем самостоятельной работы по теме 8 ч.: выполнение заданий по текущему кон-

тролю. 

Литература по теме: 

1. Гидденс Э. Социология. М., 1999 и др. изд. Глава 2, 18.  

2. Штомпка П. Социология. Анализ современного общества. М.: Логос, 2005. С. 241-302. 

3. Смелзер Н. Социология. М.: Аспект-Пресс, 1997. С. 40-69.  
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Тема 3. Социализация. Личность (4 ауд.ч.) 

Социализация. Основные процессы социализации, ее двусторонний характер.  

Понятие личность. Социальная направленность личности. Социологические теории лич-

ности: ролевая теория (Дж. Мид), диспозиционная теория (М. Рокич, В.А. Ядов), психоанали-

тическая теория.  

Агенты социализации. 

Этапы (стадии) социализации. Ресоциализация. 

Статусная структура личности. Ролевая структура и ролевой конфликт. 

Индивид как потребитель в современном обществе. Общество потребления. потребление 

и участие. Индивидуация. Изучения уровня жизни, потребления, жизненного цикла, жизненной 

стратегии личности в социологии. 

Идентичность личности и группы. Конструирование идентичности. Множественная иден-

тичность. 

По данной теме предусмотрено лекционное занятие, семинарское занятие и самостоя-

тельная работа. 

Объем самостоятельной работы по теме 8 ч.: выполнение заданий по текущему кон-

тролю, подготовки к семинарским занятиям. 

Литература по теме: 

1. Гидденс Э. Социология. М., 1999 и др. изд. Глава 3. 

2. Штомпка П. Социология. Анализ современного общества. М.: Логос, 2005. С. 407-435. 

3. Смелзер Н. Социология. М.: Аспект-Пресс, 1997. С. 94-129.  

 

Тема 4. Общество как система взаимодействий и отношений, группы и общности  

(4 ауд.ч.) 

Понятие общества в объективистской и субъективистской традициях. Основания упоря-

доченности (организованности) социальной жизни. 

Социальное действие и взаимодействие. Действие и поведение. Идеальные типы социаль-

ных действий по М. Веберу. Основные типовые переменные социальных действий 

(Т. Парсонс). 

Понятие социального отношения.  

Общность как альтернатива формальности общества (Ф. Теннис). Типы общностей. 

Социальная сеть, сетевая организация в современном обществе. 

По данной теме предусмотрено лекционное занятие, семинарское занятие, самостоя-

тельная работа. 

Объем самостоятельной работы по теме 6 ч.: выполнение заданий по текущему кон-

тролю. 

Литература по теме: 

1. Штомпка П. Социология. Анализ современного общества. М.: Логос, 2005. С. 41-86, 

115-138, 153-183, 187-238. 

2. Смелзер Н. Социология. М.: Аспект-Пресс, 1997. С. 79-93, 130-167, 168-196.  

3. Гидденс Э. Социология. М., 1999 и др. изд. Главы 4, 9.  

 

Тема 5. Группы, коллективное поведение (2 ауд.ч.) 

Организованность как свойство социальности. 

Социальные группы. Понятие группы в социологии. Типология социальных групп. Малые 

группы. Статистические группы. 

Социальный агрегат. Социальная категория.  

Понятие коллективного поведения в классических социологических теория (Э. Дюркгейм, 

М. Вебер) и его развитие. Теория толпы (Г. Тард). Концепция Г. Блумера.  

По данной теме предусмотрено лекционное занятие, самостоятельная работа. 

Объем самостоятельной работы по теме 6 ч.: выполнение заданий по текущему кон-

тролю. 
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Литература по теме: 

1. Смелзер Н. Социология. М.: Аспект-Пресс, 1997. С. 79-93, 168-196.  

2. Штомпка П. Социология. Анализ современного общества. М.: Логос, 2005. С. 115-138, 

153-183, 187-238.  

3. Гидденс Э. Социология. М., 1999 и др. изд. Глава 9. 

 

Тема 6. Социальные институты. Контроль и девиация (6 ауд.ч.) 

Понятие социального института. Определения. Функции институтов. Институты и по-

требности. Строение социального института и механизмы институционализации. 

Основные комплексы институтов. Взаимосвязь политических и экономических институ-

тов в современных обществах (Ю. Хабермас). Семья, родство и брак как социальные институ-

ты. Образовательные институты и внеинституциональное образование. Религия как социальный 

институт. СМИ как институт.  

Социальные нормы. Нормы и право. Девиация: социологическое и криминологическое 

определения. Функции социальных норм. Конформность и аномия. Отклоняющееся поведение.  

Социальный контроль. Виды социального контроля. 

Социология конфликта. Социальные конфликты и их типы. Структура социального кон-

фликта. Виды социальных конфликтов. 

По данной теме предусмотрено лекционные занятия, семинарское занятие и самостоя-

тельная работа. 

Объем самостоятельной работы по теме 6 ч.: выполнение заданий по текущему кон-

тролю, подготовки к семинарским занятиям. 

Литература по теме: 

1. Штомпка П. Социология. Анализ современного общества. М.: Логос, 2005. С. 436-452, 

407-435.  

2. Гидденс Э. Социология. М., 1999 и др. изд. Глава 5. 

3. Смелзер Н. Социология. М.: Аспект-Пресс, 1997. С. 197-242.  

 

Тема 7. Семья, брак, родство, гендерные отношения (4 ауд.ч.)  

Семья, брак, родство как социальные институты в отличие от биологических отношений.  

Семья как социальный институт и малая группа. Функции семьи. Разделение ролей в се-

мье. Семья как домохозяйство. 

Социальная эволюция форм брака и семьи. 

Поколения и их роль в различных сферах взаимодействий: семья, организация, публичная 

политика, профессиональная сфера. 

Гендер в современных обществах: основные проблемы. Феминистская критика гендерных 

отношений. Возрастное и гендерное неравенство. 

По данной теме предусмотрено лекционные занятия, семинарское занятие, самостоя-

тельная работа. 

Объем самостоятельной работы по теме 6 ч.: выполнение заданий по текущему кон-

тролю, подготовка к семинарским занятиям. 

Литература по теме: 

1. Гидденс Э. Социология. М., 1999 и др. изд. Главы 12, 6.  

2. Смелзер Н. Социология. М.: Аспект-Пресс, 1997. С. 390-547, 328-360.  

 

Тема 8. Коммуникация и СМИ (4 ауд.ч.) 
Символический обмен: коммуникация и общение. Модели коммуникативного процесса. 

Специфика межличностной, групповой, межгрупповой, публичной, массовой, межкультурной 

коммуникации. Автокоммуникация.  

Средства массовой коммуникации и информации (СМИ) как институт современного об-

щества.  
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Функции и дисфункции СМИ. Мифы СМИ и манипуляция сознанием. Понятие «публич-

ной политики». 

Концепция «новой медийной аудитории».  

Межкультурная коммуникация: типы, модели. Роль СМИ в межкультурной коммуника-

ции.  

СМИ и развитие гражданского общества.  

По данной теме предусмотрено лекционные занятия, семинарское занятие, самостоя-

тельная работа. 

Объем самостоятельной работы по теме 6 ч.: выполнение заданий по текущему кон-

тролю, подготовка к семинарским занятиям. 

Литература по теме: 

1. Гидденс Э. Социология. М., 1999 и др. изд. Глава 13. 

2. Брайант Дж., Томпсон С. Основы воздействия СМИ. М.; СПб.; Киев, 2004. С. 395-412. 

 

Тема 9. Социальная стратификация и мобильность (4 ауд.ч.) 

Природа социальной структуры: два подхода в социологии. Теоретические основания 

концепции социальной стратификации. Стратификация и социальный порядок. Социальная 

структура и социальная организация.  

Элементы социальной структуры: роли и статусы. Понятие социального класса в социоло-

гии. Социальные различия и неравенство. Социальный статус. Концепция статуса М. Вебера: 

власть, богатство, престиж. Трансформация понимания социального статуса в современных 

теориях: Э. Гидденс, П. Бурдье.  

Предписанные и достигаемые статусы в традиционном и стратифицированном обществе.  

Экономическая стратификация. Концепция среднего класса. 

Этнические, национальные, расовые различия в современном мире. Этнос и этничность. 

Нация и гражданство. Расовое и этническое неравенство.  

Структура родов деятельности и профессий в современных обществах. Профессиональ-

ный и личный статус. Институционализация профессиональных сообществ.  

Социальная мобильность. Типология социальной мобильности П. Сорокина. Каналы со-

циальной мобильности. Направленность социальной мобильности. Индивидуальная и группо-

вая мобильность.  

По данной теме предусмотрено лекционное занятие, семинарское занятие, самостоя-

тельная работа. 

Объем самостоятельной работы по теме 8 ч.: выполнение заданий по текущему кон-

тролю, подготовка к семинарским занятиям. 

Литература по теме: 

1. Гидденс Э. Социология. М., 1999 и др. изд. Глава 7, 8. 

2. Штомпка П. Социология. Анализ современного общества. М.: Логос, 2005. С. 347-404. 

3. Смелзер Н. Социология. М.: Аспект-Пресс, 1997. С. 273-389.  

Дополнительная литература 

1. Радаев В.В., Шкаратан О.И. Социальная стратификация: Учебное пособие. М.: Аспект 

Пресс, 1996. С. 222-244, 265-282, 287-298. 

 

Тема 10. Социальные изменения (2 ауд.ч.) 

Понятие социальных изменений. Изменения и историческое развитие.  

Теории социальных изменений, ведущие факторы социальных изменений. 

Индустриализация и деиндустриализация. Урбанизация и рурализация.  

Революции и социальные движения. Теории социальных движений в современной соци о-

логии. Коллективные действия (Г. Блумер). 

Социальная напряженность.  

Социальные трансформации на постсоветском пространстве: направления, факторы, со-

циальные последствия. 
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Травма социальных изменений (П. Штомпка). 

По данной теме предусмотрено лекционное занятие, самостоятельная работа. 

Объем самостоятельной работы по теме 8 ч.: выполнение заданий по текущему кон-

тролю. 

Литература по теме: 

1. Гидденс Э. Социология. М., 1999 и др. изд. Главы 20, 19. 

2. Штомпка П. Социология. Анализ современного общества. М.: Логос, 2005. С. 455-492, 

559-574. 

3. Смелзер Н. Социология. М.: Аспект- Пресс, 1997. С. 576-637.  

Дополнительная литература 

1. Штомпка П. Социология социальных изменений. М., 1996. С. 295-311. 

 

7 Образовательные технологии 

Тема 1/1. Командная игра «Использование приемов социологического воображения для 

интерпретации ситуации повседневной жизни и профессиональной деятельности». Использу-

ются бланки с вопросами по текстам (П. Монсон, Э. Гидденс), самостоятельно прочитанными к 

семинару, описанием ситуаций для анализа и вопросами на создания собственных описаний си-

туаций. Команды готовят собственные устные выступления, оппонируют (дополняют) другие 

команды. 

Тема 1/2. Коллективная работа «Собери «лото»: сравнение основных положений кон-

цепций Э. Дюркгейма и М. Вебера». Используются бланки с указанием на основания сравнения 

и карточки с цитатами из произведений, самостоятельно прочитанными к семинару. Результаты 

проверяются преподавателем. 

Тема 3. Командная игра «Поиск оснований сравнения пост-, ко- и префигуративной 

культур (по М. Мид)». Ставится задача на основании самостоятельно прочитанного к семинару 

текста выделить как можно больше оснований для сравнения типов культур, используется до-

полнительная информация из учебника (Э. Гидденс). Сравниваются полученные разными ко-

мандами перечни. 

Тема 6. Для стимулирования обсуждения теоретических положений используются фрагмен-

ты фильма «Город Бога» (Бразилия-Франция, 2002 г., реж. Фернанду Мейреллиш и Кати Люнд) 

(фильм рекомендуется студентам для самостоятельного предварительного просмотра).  

Тема 9. Коллективная работа «Построение пирамиды социальной стратификации». Ис-

пользуются карточки с краткими характеристиками вымышленных «персонажей». Ставится за-

дача на основании прочитанного текста П. Сорокина об основаниях социальной стратификации 

расположить «персонажей» в виде «пирамиды» статусов, сравниваются результаты коллекти-

вов, коллективы обосновывают устно свой выбор. 

 

8 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

8.1 Тематика заданий текущего контроля 

Раздел 1. Общая социология 

Все источники, указанные в качестве основной и дополнительной литературы для подго-

товки к семинарам размещаются на странице учебного курса на портале НИУ ВШЭ 

http://www.hse.ru/org/hse/soc/gsoc/sociol . 

 

Тема 1. Семинар 1. Социологическая картина общества. Социологические факты и 

социологическое воображение 
1. Социологическое воображение 

2. Научная и гражданская позиция в социологии 

3. Основные теории и дискуссии в современной социологии 

http://www.hse.ru/org/hse/soc/gsoc/sociol
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4. Предмет социологии с точки зрения объективистского подхода.  

5. Понятие социального факта у Э. Дюркгейма. 

6. Индивидуальные и коллективные действия и их изучение в социологии Э. Дюркгейма.  

Основная литература 

1. Монсон П. Лодка на аллеях парка: Введение в социологию. М.: Весь мир, 1994. Обя-

зательно: главы 1,2, 9. Остальные – выборочно, по желанию. 

2. Дюркгейм Э. О разделении общественного труда. Метод социологии. М., 1991. С. 393-

471; 523-527. См. список вопросов по тексту. 

Дополнительная литература  

1. Бергер П. Приглашение в социологию: гуманистическая перспектива. М., 1996. 

2. Бауман З. Мыслить социологически. М., 1996. С. 7-25, 243-249. 

3. Гофман А. Б. Семь лекций по истории социологии. Учебное пособие для вузов. М., 

1995. С. 157-182. 

4. Гидденс Э. Социология. М., 1999 и др. изд. Глава 22 (о Э. Дюркгейме).  

5. Левада Ю. Что может и чего не может социология // 

http://www.polit.ru/lectures/2005/01/04/levada.html 

6. Миллс Ч.Р. Социологическое воображение. М., 2001. С. 11-35. 

Практическое задание: Какие черты объективистской методологии вы видите в иссле-

довании, результаты которого опубликованы: Караханова Т.М. Повседневная деятельность го-

рожан в показателях бюджета времени (1965 – 2004 гг.) // Социологические исследования. 2006. 

№ 9. С. 41-51 

 

Тема 2. Семинар 2. Понимающий, субъективный подход в социологии. М. Вебер.  

1. Предмет социологии в понимающем подходе М. Вебера. 

2. Понятие социального действия и его виды. 

3. Понятие идеального типа. 

4. Способы понимания в субъективной социологии. 

5. Сравнить концепции Э. Дюркгейма и М. Вебера по основным рассмотренным позициям. 

Основная литература 

1. Вебер М.Основные социологические понятия/ Вебер М. Избранные произведения. М., 

1990. С. 602-643. См. список вопросов по тексту. 

2. Гидденс Э. Социология. М., 1999 и др. изд. Глава 22 (о М. Вебере).  

Практическое задание: Как проявляется стремление понять мотивы социального дей-

ствия в эмпирическом исследовании? Как можно выделить идеальные типы – и насколько (в 

каком смысле) они идеальные? См.: Шмерлина И. Свободное время – навязанное пространство 

жизни? // Социальная реальность. 2007. № 8. С. 5-31. 

 

Темы 3-4. Семинар 3. Культура и социализация 

1. Культура и культуры. Этнографический и культурный поворот в социологии. 

2. Уровни и типы культуры. 

3. Культурные изменения и их механизмы. 

4. Повседневная культура, ее соотношение с потребительской культурой, массовой куль-

турой, бытом, досугом. 

5. Личность и ее социальная структура. 

6. Социализация и ее этапы. 

7. Социальный и культурный капитал. 

8. Множественная идентичность в современных обществах и ее обозначение.  

Практическое задание: ответьте на вопросы. В какой мере Ваш жизненный проект 

основывается на жизненных проектах Ваших родителей? В какой мере вы используете семей-

ные капиталы (материальные, социальные, символические, культурные)? 

Основная литература 

1. Гидденс Э. Социология. Главы 2, 3. 
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2. Мид М. Культура и мир детства. М., 1983. С. 322-361 (фрагменты) 

3. Радаев В.В. Понятие капитала, формы капиталов и их конвертация // Экономическая 

социология. 2002. Т.3. № 4. С. 20-32. http://www.ecsoc.msses.ru/issues/2002-3-4/index.html 

4. Сибрук Дж. Nowbrow: культура маркетинга, маркетинг культуры. Ад Маргинем, 2005. 

С. 23-60, 90-111. 

Дополнительная литература  

1. Бурдье П. Формы капитала // Экономическая социология. 2002. Т. 3. № 5. С. 60-74. 

http://www.ecsoc.msses.ru/issues/2002-3-5/index.html 

2. Веблен Т. Теория праздного класса. М., 1984. 

3. Голов А. Черты русского быта в марте 2000 года // Мониторинг общественного мне-

ния. 2000. № 3.  

4. Гурова О. Нижнее белье в советской культуре: особенности приватной вещи // Журнал 

социологии и социальной антропологии. 2004. Т. 7. № 2. С. 99-114. 

5. Эриксон Э.Г. Кризис идентичности в автобиографической перспективе // Личность. 

Культура. Общество. 2008. Т. 10. Вып. 1, 2. 

 

Тема 6. Семинар 4. Социальные институты: формальное и привычное 

1. Понятие социального института. Связь института с коллективным поведением и при-

вычками (по Э.Ч. Хьюзу). 

2. Из чего складывается социальный институт по Э.Ч. Хьюзу. 

3. Понятие «незаконнорожденных» институтов. Почему социология должна их изучать?  

4. Институт как привычное поведение у П. Бурдье. Понятие «габитуса». 

Основная литература 

1. Бурдье П. Структура, габитус, практика // Журнал социологии и социальной  антропо-

логии. 1998. Т. 1. Вып. 2 

2. Хьюз Э.Ч. Экологический аспект институтов // Личность. Культура. Общество. 2009. 

Том XI. Вып. 2 (№№ 48–49). 

3. Хьюз Э.Ч. Незаконнорожденные институты // Личность. Культура. Общество. 2009. 

Том XI. Вып. 3 (№№ 50-51). 

Для подготовки к обсуждению на семинаре: посмотрите фильм «Город Бога» (Брази-

лия-Франция, 2002 г., реж. Фернанду Мейреллиш и Кати Люнд) 

Дополнительная литература 

1. Брандес Х. Держаться прямо: о мужском габитусе. http://www.soc.pu.ru/ materials/ go-

lovin/reader/brandes/derj_pr.html 

2. Гофман А.Б. Похвала очереди, или о социальных функциях упорядоченного ожидания 

потребительских благ // Гофман А.Б. Классическое и современное: Этюды по истории и теории 

социологии. М., 2003. С. 748-756. 

 

Тема 7. Семинар 5. Семья как социальный институт. 

1. Функции социального института семьи 

2. Влияние социального государства на семью  

3. Теория Р. Мальтуса 

4. Демографическая политика современной России  

Основная литература 

1. Карлсон А .Общество - Семья - Личность: Социальный кризис Америки. Альтерна-

тивный социологический подход / Перевод с английского под ред. профессора А.И. Антонова. 

М.: 2003 Главы 2, 4, 5. Доступен по ссылке: http://lib.socio.msu.ru/l/library?e=d-000-00---

001ucheb--00-0-0-0prompt-10---4----stt--0-1l--1-ru-50---20-about---00031-001-1-0windowsZz-1251-

00&a=d&c=01ucheb&cl=CL2.9&d=HASH97629fcdbae5367a563df2 

2. Демографическая дезорганизация России: 1897-2007. Избранные демографические 

труды. Этюд по истории и философии контрацепции. Главы: Теория Мальтуса. Мальтус 

и мальтузианцы. Критики Мальтуса. http://www.demographia.ru/lib/index.html?idR=8&idArt=963 
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Тема 6, 8. Семинар 6. Явные и скрытые функции социальных институтов. СМИ 

как институт 

1. Понятие массовой коммуникации. Сообщение, информация и средства коммуникации. 

2. Функции, явные и латентные, и дисфункции коммуникации в трактовке П. Лазерс-

фельда и Р. Мертона. 

3. Механизм массовой коммуникации: структура, законы распространения мнений. 

4. Мифы и приемы СМИ. 

Тема дискуссии: Как проявляются явные, скрытые функции и дисфункции институтов в 

нашем обществе сегодня (семья, университет, государственное управление, муниципальное 

управление)? Как они влияют на характер функционирования, легальность и легитимность ин-

ститутов? 

Основная литература 

1. Мертон Р. Явные и латентные функции // Американская социологическая мысль: тек-

сты. М., 1994. С. 379-480.  

2. Лазарсфельд П., Мертон Р. Массовая коммуникация, массовые вкусы и 

организованное социальное действие: Пер. с англ. // Назаров М.М. Массовая коммуникация в 

современном мире. М: Аспект-пресс, 2000.  

 

Темы 9. Семинар 7. Социальная стратификация и мобильность 

1. Основания социальной стратификации (М. Вебер) 

2. Виды социальной стратификации 

3. Социальная мобильность и ее виды (П.А. Сорокин) 

4. Социальная стратификация и мобильность в российском обществе на современном 

этапе. 

Тема для дискуссии: Средний класс в современной России: критерии выделения, каналы 

рекрутирования, социальная роль. 

Основная литература 

1. Сорокин П.А. Социальная мобильность, ее формы и флуктуации // Сорокин П.А. Че-

ловек. Цивилизация. Общество. М., 1992. С. 373-392. 

2. Радаев В.В., Шкаратан О.И. Социальная стратификация: Учебное пособие. М.: Аспект 

Пресс, 1996. С. 222-244, 265-282, 287-298. 

Дополнительная литература 

1. Вебер М. Основные понятия стратификации // Социологические исследования, № 5, 

1994, с. 147-157. 

2. Гидденс Э. Стратификация и классовая структура // Социологические исследования, 

1992, № 11. 

3. Для дискуссии: Бокарева Н. Эксперты развеяли мифы о российском среднем классе // 

http://news.mail.ru/society/1652658/ 13.03.2008 

4. Для дискуссии: Шкаратан О.И., Инясевский С.А. Социально-экономическое положе-

ние профессионалов и менеджеров // Социологические исследования. 2006. № 10, 12. 

 

Тема 10. Семинар 8. Чикагская школа в социологии. Социология города 

1. Основные понятия социально-экологического подхода 

2. Уровни организации сообщества 

3. Урбанизм как социологическое понятие 

Практическое задание: сравнение «городского» и «сельского» образа жизни. 

Основная литература 

1. Вирт Л. Урбанизм как образ жизни. Избранные работа по социологии. М., 2005. С 93-118 

2. Зорбо Х.У. Золотой берег и трущобы (избранные главы) // Социальные и 

гуманитарные науки за рубежом. 2004. Сер. 11. Социология. № 3. С. 115-154; № 4. С. 140-178. 

 

http://news.mail.ru/society/1652658/
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8.2 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

1. Становление и основные этапы развития социологии как науки.  

2. Объект и предмет социологии, ее место в системе общественных наук.  

3. Структура социологии. 

4. Функции социологии. 

5. Социологические законы: сущность, особенности и классификация. 

6. Система основных понятий социологии. 

7. Социальное как предметная сущность социологического знания.  

8. Культура: содержание, структура и функции. 

9. Срединная культура, субкультуры и контркультуры: их соотношение. 

10. Общество как целостная социокультурная система. 

11. Социальная структура общества. 

12. Социальная стратификация и социальная мобильность. 

13. Социальные связи, действия и взаимодействия. 

14. Личность как активный субъект жизнедеятельности. 

15. Социальные статусы и социальные роли личности. 

16. Социализация и аккультурация. 

17. Идентичность, мультикультурализм и толерантность. 

18. Социальная деятельность и ее структура. 

19. Социальный контроль и социальная девиация. 

20. Массовое сознание и массовое действие. 

21. Социальные движения. 

22. Понятие социальной группы. Типы социальных групп. 

23. Анализ малых социальных групп (социометрия, групповая динамика, бихевиоризм).  

24. Социальные институты. 

25. Явные и скрытые функции социальных институтов. 

26. Социальная организация. 

27. Семья как социальный институт и малая группа. 

28. Образование как социальный институт и вид деятельности . 

29. Наука и технологии в современном обществе. 

30. Религия как социальный институт. 

21. СМИ и их функционирование в современном обществе. 

32. Модернизация как социальный процесс, этапы, концепции. 

33. Глобализация и взаимовлияние политических, экономических, социальных и куль-

турно-духовных процессов. 

34. Социальная напряженность и социальный конфликт. 

35. Прикладное социологическое исследование, значение его методологических оснований.  

36. Методы сбора эмпирической информации в прикладном социологическом исследо-

вании. 

8.3 Примеры заданий промежуточного /итогового контроля 

Текущий контроль (эссе) осуществляется в форме письменной внеаудиторной работы 

(эссе). Обязательным является раскрытие ключевых понятий и использование основного ука-

занного в теме источника (основные источники размещаются на странице курса на портале 

НИУ ВШЭ). 

Примеры тем контрольных работ:  

1. Изменились ли (если «да» – то «как») семья, семейные роли в современных общест-

вах за последние пятьдесят лет (на основе работы Т. Парсонса «Американская семья: 

ее отношения с личностью и социальной структурой») 

2. Революции последних лет – экономические и политические лозунги, их социальные 

истоки с точки зрения работы П. Сорокина «Социология революций». 
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3. Какие социальные группы в современном российском обществе можно описать с по-

мощью предложенного И. Гофманом понятия «стигма» (по работе И. Го»фман Стиг-

ма: Заметки об управлении испорченной идентичностью»). 

4. Современные «торговые меньшинства» с точки зрения работы Г. Зиммеля «Экскурс о 

Чужаке» 

5. Функции и дисфункции института образования в современном российском обществе 

(на основе работы: П. Лазерсфельд, Р. Мертон «Массовая коммуникация, массовые 

вкусы и организованное социальное действие») 

6. В работе У.Ф. Уайт «Общество на уличных перекрестках» автор подробно описывает 

мотивы и начальные этапы научного поиска социолога. Сравните описание с вашими 

представлениями о научном поиске в различных областях математики.  

Все источники, указанные в темах, размещаются на странице учебного курса на портале 

НИУ ВШЭ http://www.hse.ru/org/hse/soc/gsoc/sociol . 

 

Промежуточный контроль – контрольная работа – осуществляется в форме письмен-

ной аудиторной работы.  

Примеры вопросов контрольной работы:  

1. Пенсионеры написали заявление в Управу. Они жалуются, что под балконами после 

22 ч. вечера собирается молодежь, включают музыку, громко разговаривают, ругаются, 

курят. Cформулируйте социологическую проблему. 

2. Охарактеризуйте постфигуративную культуру с точки зрения изменчивости. Обоснуй-

те свой ответ, приведите примеры. 

 

Итоговый контроль осуществляется в форме компьютерного тестирования. Тест вклю-

чает три типа вопросов: верно/неверно, выбор одного правильного ответа, выбор нескольких 

правильных ответов.  

Пример вопроса с ответом верно/неверно: 

1. Социализация – это процесс усвоение человеком норм и ценностей общества, закан-

чивающийся с началом профессиональной деятельности.  

1). Верно 

2). Неверно  

2. Является ли верным утверждение: «К духовной культуре относятся только такие эле-

менты культуры, которые не имеют материальных носителей»? 

1) Верно 

2) Неверно 

Пример вопроса с выбором одного правильного ответа:  

3. Предметом социологии является определение субъективных значений социальных 

действий, исследование поведения людей в группах. Это позиция… 

1) понимающей социологии (М. Вебер) 

2) объясняющей социологии (Э.Дюркгейм) 

4. Какой из критериев не является обязательным для определения принадлежности чело-

века к среднему классу? 

1) уровень доходов; 

2) сфера занятости; 

3) уровень образования; 

4) характер труда; 

5) самоидентификация. 

Пример вопроса с выбором нескольких правильных ответов:  

5. Любая современная нуклеарная семья является:  

1). Социальной стратой 

2). Малой группой 

3). Организацией 

http://www.hse.ru/org/hse/soc/gsoc/sociol
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4). Первичной группой 

5). Социальной категорией  

6. Что из указанного не относится к функциям СМИ согласно концепции Мертона-

Лазарсфельда:  

1). Присвоение статуса общественным проблемам, личностям, организациям и обще-

ственным движениям. 

2). Формирование масс населения, находящиеся в состоянии политической апатии 

и инертности. 

3) Продвижение идей, направленных на изменение базовых ценностей.  

4). Наделение престижем и усиление власти индивидов и групп, их легитимация. 

5). Публичное подтверждение моральных представлений и социальных норм. 

 

9 Порядок формирования оценок по дисциплине 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских и практических занятиях: 

1) оцениваются устные ответы на вопросы для подготовки к семинару (умение сформулировать 

собственные суждения, готовность привести примеры, сформулировать вопросы, критические 

замечания, актуальные проблемы); 2) оценивается участие в коллективной/командной работе, 

вклад в обсуждение и презентацию результатов работы. Оценки за работу на семинарских и 

практических занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Накопленная оценка по 

10-ти балльной шкале за работу на семинарских и практических занятиях определяется как  

(  Оа1 ...Оа8 / 8) перед промежуточным или итоговым контролем – Оаудиторная.  

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов: оценивается знание реко-

мендованной основной и дополнительной литературы, понимание ключевых понятий, выступ-

ления по темам для дискуссий, выполнение практических заданий. Накопленная оценка по 10-

ти балльной шкале за самостоятельную работу определяется как (  Оср1 ...Оср8 / 8) перед про-

межуточным или итоговым контролем – Осам. работа.  

Контрольная работа (текущий контроль) оценивается на основании критериев. Оценка 

выставляется по 10-балльной шкале.  

Текущий контроль – эссе – оценивается на основании критериев. Оценка выставляется 

по 10-балльной шкале. 

Оценки за каждый вид текущего контроля не округляются. 

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по текущему 

контролю следующим образом:  

Отекущий накопл.  =  0,2·Осам.работа + 0,2·Оаудиторная+ 0,2·Оконтр.работа+ 0,4·Оэссе 

Накопленная оценка за текущий контроль округляется арифметическим способом.  

Результирующая оценка за итоговый контроль в форме экзамена выставляется по сле-

дующей формуле, где Оэкзамен – оценка за работу непосредственно на экзамене: 

Оитоговый = 0,6·Оэкзамен + 0,4·Отекущий накопл. . 

Результирующая оценка округляется арифметическим способом. 

При неудовлетворительной итоговой оценке:  

- если при этом студент имеет неудовлетворительную оценку за контрольную работу 

(кроме оценки 0 баллов в случае выявленной академической нечестности (плагиата)) – студент 

пересдает контрольную работу, не более двух попыток; 

- если студент получил неудовлетворительную оценку на экзамене, экзамен пересдается 

согласно правилам пересдачи экзаменов.  

10 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

10.1 Базовый учебник 

Раздел 1. Общая социология  

Гидденс Э. Социология. М.: Эдиториал УРСС, 1999 и другие издания.  
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10.2 Основная литература 

Раздел 1. Общая социология  

1. Гофман А.Б. Семь лекций по истории социологии. М.: Книжный дом «Университет», 

1999 и др. изд.  

2. Смелзер Н. Социология. М.: Аспект-Пресс, 1997.  

3. Штомпка П. Социология. Анализ современного общества. М.: Логос, 2005. 

 

10.3 Дополнительная литература к лекционному курсу 

Раздел 1. Общая социология  

1. Девятко И.Ф. Методы социологического исследования. М., 2003. 

2. Радаев В.В., Шкаратан О.И. Социальная стратификация: Учебное пособие. М.: Аспект 

Пресс, 1996. С. 222-244, 265-282, 287-298. 

3. Социология в России / Под ред. В.А. Ядова. М., 1998. С. 7-44. 

4. Штомпка П. Социология социальных изменений. М., 1996. 

 

10.4 Литература для подготовки к семинарским занятиям 

Раздел 1. Общая социология  

Основная 

1. Бурдье П. Структура, габитус, практика // Журнал социологии и социальной антрополо-

гии. 1998. Т. 1. Вып. 2 

2. Вебер М.Основные социологические понятия/ Вебер М. Избранные произведения. М., 

1990. С. 602-643. 

3. Вирт Л. Урбанизм как образ жизни. Избранные работа по социологии. М., 2005. С 93-118 

4. Гидденс Э. Социология. Главы 2, 3, 22. 

5. Демографическая дезорганизация России: 1897-2007. Избранные демографические 

труды. Этюд по истории и философии контрацепции. Главы: Теория Мальтуса. Мальтус 

и мальтузианцы. Критики Мальтуса. 

http://www.demographia.ru/lib/index.html?idR=8&idArt=963 

6. Дюркгейм Э. О разделении общественного труда. Метод социологии. М., 1991. С. 393-

471; 523-527. 

7. Зорбо Х. У. Золотой берег и трущобы (избранные главы). Социальные и гуманитарные 

науки за рубежом. 2004. Сер. 11. Социология. № 3. С. 115-154; № 4. С. 140-178. 

8. Карлсон А .Общество - Семья - Личность: Социальный кризис Америки. Альтернатив-

ный социологический подход / Перевод с английского под ред. профессора А.И. Анто-

нова. М.: 2003 Главы 2, 4, 5. Доступен по ссылке:  http://lib.socio.msu.ru/l/library?e=d-000-

00---001ucheb--00-0-0-0prompt-10---4----stt--0-1l--1-ru-50---20-about---00031-001-1-

0windowsZz-1251-00&a=d&c=01ucheb&cl=CL2.9&d=HASH97629fcdbae5367a563df2 

9. Лазарсфельд П., Мертон Р. Массовая коммуникация, массовые вкусы и организованное 

социальное действие: Пер. с англ. // Назаров М.М. Массовая коммуникация в 

современном мире. М: Аспект-пресс, 2000.  

10. Мертон Р. Явные и латентные функции // Американская социологическая мысль: тексты. 

М., 1994. С. 379-480.  

11. Мид М. Культура и мир детства. М., 1983. С. 322-361 (фрагменты) 

12. Монсон П. Лодка на аллеях парка: Введение в социологию. М.: Весь мир, 1994. Главы 

1,2, 9.  

13. Радаев В.В. Понятие капитала, формы капиталов и их конвертация // Экономическая со-

циология. 2002. Т.3. № 4. С. 20-32. http://www.ecsoc.msses.ru/issues/2002-3-4/index.html 

14. Радаев В.В., Шкаратан О.И. Социальная стратификация: Учебное пособие. М.: Аспект 

Пресс, 1996. С. 222-244, 265-282, 287-298. 
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15. Сибрук Дж. Nowbrow: культура маркетинга, маркетинг культуры. Ад Маргинем, 2005. С. 

23-60, 90-111. 

16. Сорокин П.А. Социальная мобильность, ее формы и флуктуации // Сорокин П.А. Чело-

век. Цивилизация. Общество. М., 1992. С. 373-392. 

17. Хьюз Э.Ч. Незаконнорожденные институты // Личность. Культура. Общество. 2009. Том 

XI. Вып. 3 (№№ 50-51). 

18. Хьюз Э.Ч. Экологический аспект институтов // Личность. Культура. Общество. 2009. 

Том XI. Вып. 2 (№№ 48–49). 

 

Дополнительная 

1. Бауман З. Мыслить социологически. М., 1996. С. 7-25, 243-249. 

2. Бергер П. Приглашение в социологию: гуманистическая перспектива. М., 1996. 

3. Брандес Х. Держаться прямо: о мужском габитусе. http://www.soc.pu.ru/ materials/ 

golovin/reader/brandes/derj_pr.html 

4. Бурдье П. Формы капитала // Экономическая социология. 2002. Т. 3. № 5. С. 60-74. 

http://www.ecsoc.msses.ru/issues/2002-3-5/index.html 

5. Вебер М. Основные понятия стратификации // Социологические исследования. 1994. № 

5. С. 147-157. 

6. Веблен Т. Теория праздного класса. М., 1984. 

7. Гидденс Э. Стратификация и классовая структура // Социологические исследования, 

1992, № 11. 

8. Голов А. Черты русского быта в марте 2000 года // Мониторинг общественного мнения. 

2000. № 3.  

9. Гофман А.Б. Похвала очереди, или о социальных функциях упорядоченного ожидания 

потребительских благ // Гофман А.Б. Классическое и современное: Этюды по истории и 

теории социологии. М., 2003. С. 748-756. 

10. Гофман А.Б. Семь лекций по истории социологии. Учебное пособие для вузов. М., 1995. 

С. 157-182. 

11. Гурова О. Нижнее белье в советской культуре: особенности приватной вещи // Журнал 

социологии и социальной антропологии. 2004. Т. 7. № 2. С. 99-114. 

12. Левада Ю. Что может и чего не может социология // 

http://www.polit.ru/lectures/2005/01/04/levada.html 

13. Миллс Ч.Р. Социологическое воображение. М., 2001. С. 11-35. 

14. Эриксон Э.Г. Кризис идентичности в автобиографической перспективе // Личность.  

Культура. Общество. 2008. Т. 10. Вып. 1, 2. 

 

Литература для подготовки к дискуссиям и выполнения практических заданий  

1. Бокарева Н. Эксперты развеяли мифы о российском среднем классе // 

http://news.mail.ru/society/1652658/ 13.03.2008  

2. Караханова Т.М. Повседневная деятельность горожан в показателях бюджета времени 

(1965 – 2004 гг.) // Социологические исследования. 2006. № 9. С. 41-51 

3. Шкаратан О.И., Инясевский С.А. Социально-экономическое положение профессионалов 

и менеджеров // Социологические исследования. 2006. № 10, 12. 

4. Шмерлина И. Свободное время – навязанное пространство жизни? // Социальная реаль-

ность. 2007. № 8. С. 5-31. 

 

10.5 Дистанционная поддержка дисциплины 

Раздел 1. Общая социология  

Все источники, указанные в качестве основной и дополнительной литературы для подго-

товки к семинарам, в качестве обязательных источников в темах контрольных работ; задания 

для самостоятельной работы, организационная информация размещаются на странице учебного 

курса на портале НИУ ВШЭ http://www.hse.ru/org/hse/soc/gsoc/sociol . 

http://news.mail.ru/society/1652658/
http://www.hse.ru/org/hse/soc/gsoc/sociol
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11 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Раздел 1. Общая социология  

Для проведения лекций и семинаров используется проектор, подсобные материалы 

(бланки, карточки) для организации командных игр и коллективных заданий. 

Для проведения экзамена используется компьютерный класс с доступом к ресурсам 

LMS. 

 


