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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 040100.68, обучающихся по 

магистерской программе «Социология публичной сферы и социальных коммуникаций» изу-

чающих дисциплину «Общая социология: современные подходы». 

Программа разработана в соответствии с: 

 оригинальным образовательным стандартом НИУ ВШЭ по социологии; 

 Образовательной программой 040100.68 «Социология».  

 Рабочим учебным планом университета по направлению подготовки/ специальности  

Социология, утвержденным в  2011 г. 

1 Цели освоения дисциплины 

Курс имеет основной целью систематизировать, углубить знания студентов магистрату-

ры по общей социологии, познакомить студентов магистратуры с актуальными интерпретация-

ми основных теоретических подходов в социологии. Курс предназначен для формирования 

профессиональных компетенций студентов магистратуры, специализирующихся в области со-

циологии публичной сферы и социальных коммуникаций.  

 

Учебные задачи курса:  
 1.  Систематизировать знания студентов магистратуры по общей социологии, социологи-

ческой теории. 

 2. Ознакомиться с современными интерпретациями основных социологических теорий и 

проблем общей социологии. 

 3. Рассмотреть основные проблемные узлы общей социологии с позиций актуальных 

проблем общественной жизни и задач развития социологической теории. 

 4. Показать теоретические, академические и публичные аспекты проблем общей социо-

логии.  

 

Курс охватывает 1-й и 2-й модули. Он рассчитан на 216 часов занятий, из них 64 часа ау-

диторных занятий (32 ч. – лекции, 32 ч. – семинары). Студенты пишут эссе по теме курса, со-

гласованной с преподавателем. Курс завершается экзаменом.  

 

ТРЕБОВАНИЯ К ПИСЬМЕННОЙ РАБОТЕ (РЕФЕРАТ/ЭССЕ): 

1. Выполнение формальных требований (выполнение всех частей задания  в должном объе-

ме, оформление текста и ссылочного аппарата, своевременная сдача работ).  

2. Выбранные для анализа социологические категории соответствуют теме курсо-

вой/магистерской работы, относятся к ключевым категориям социологической теории, 

им даны содержательные определения, раскрыто содержание, дано объяснение, критиче-

ский анализ. 

3. Социологические теории отобраны в соответствии с выбранными социологическими ка-

тегориями, корректно изложены, указаны авторы и авторские позиции, приведены ссыл-

ки на соответствующие работы, аналитические и сравнительные исследования. 

4. Позиция автора аргументирована, содержит критический анализ, корректно изложена, 

использован научный стиль изложения.  

5. Автор проявляет творческий подход к раскрытию темы, оригинален.  
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2 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать фундаментальную структуру социологической теории, ее основные категории, 

подходы и проблемы; и вспомогательные ключевые понятия. 

 Уметь использовать основные социологические понятия и теории как инструмент со-

циологического исследования. 

 Иметь навыки (приобрести опыт) к навыками критического социологического мыш-

ления, основанного на способности к научной рефлексии. 

 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция 

Код 

по 

ФГОС

/ НИУ 

Дескрипторы – основные признаки освоения 

(показатели достижения результата) 

Формы и методы 

обучения, способ-

ствующие форми-

рованию и разви-

тию компетенции 

Cпособен использо-

вать концептуаль-

ные основы фило-

софии социальных 

наук, современной 

социологической 

теории, методологии 

и методов социаль-

ных наук примени-

тельно к задачам ис-

следования соци-

альных общностей, 

институтов и про-

цессов, обществен-

ного мнения (фор-

мируется частично) 

ИК-

15 

-Дает определения ключевых понятий, кате-

горий, методов  

- Называет основные социологические тео-

рии, модели, подходы 

- Объясняет содержание ключевых понятий, 

категорий, методов 

-Переформулирует определения ключевых 

понятий, категорий, методов 

-Рецензирует основные социологические тео-

рии, модели, подходы 

-Демонстрирует развитие социологической 

теории и методов 

- Анализирует социальные явления, связывая 

анализ с содержанием основных разделов 

Общей социологи 

Лекции, написа-

ние эссе, написа-

ние письменных 

работ текущего 

контроля, подго-

товка доклада и 

оппонирование на 

семинаре, крити-

ческий разбор 

текстов на семи-

наре 

Способен рефлекси-

ровать (оценивать и 

перерабатывать) ос-

военные научные 

методы 

(формируется час-

тично) 

 

СК-

М1 

-Сообщает о новых исследованиях, теорети-

ческих и методических разработках в области 

социологии 

- Интерпретирует социальные явления с точ-

ки зрения различных социологических тео-

рий, моделей, подходов 

-Иллюстрирует положения социологических 

теорий и методик 

- Критически сравнивает социологические 

теории и методы 

- Сравнивает возможности и ограничения 

различных социологических теорий, моделей, 

методов с точки зрения их эвристических 

возможностей для анализа конкретного соци-

ального явления 

Лекции, написа-

ние эссе, написа-

ние письменных 

работ текущего 

контроля, подго-

товка доклада и 

оппонирование на 

семинаре, крити-

ческий разбор 

текстов на семи-

наре 

Способен предла- СК- - Различает области применения теорий, под- Лекции, написа-
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Компетенция 

Код 

по 

ФГОС

/ НИУ 

Дескрипторы – основные признаки освоения 

(показатели достижения результата) 

Формы и методы 

обучения, способ-

ствующие форми-

рованию и разви-

тию компетенции 

гать  концепции, 

модели (формиру-

ется частично) 

М2 ходов, методов и устанавливает, какие тео-

рии, подходы, методы могут применять для 

анализа конкретного социального явления 

- Разрабатывает решения социальных про-

блем на основе проводимого теоретического 

анализа и эмпирического обследования 

- Дает оценку решениям социологических 

проблем, выработанным на основе различных 

теоретических и методических подходов, мо-

делей 

ние эссе, написа-

ние письменных 

работ текущего 

контроля, подго-

товка доклада и 

оппонирование на 

семинаре, крити-

ческий разбор 

текстов на семи-

наре 

Способен свободно 

общаться на ино-

странных языках для 

целей профессио-

нального и научного 

общения 

(формируется час-

тично) 

ИК-

9 

- Может осуществлять профессиональную 

коммуникацию на английском языке по ос-

новным проблемам социологической теории 

- Владеет профессиональной терминологией 

на английском языке, достаточной для чтения 

научной литературы по теме, в том числе пер-

воисточников 

Подготовка к се-

минарским заня-

тиям (самостоя-

тельная работа) – 

чтение литерату-

ры из списка ос-

новной и допол-

нительной на анг-

лийском языке с 

последующим 

разбором на се-

минарских заня-

тиях, использова-

ние литературы 

на английском 

языке для подго-

товки докладов и 

реферата 

Способен оформ-

лять и представлять 

результаты деятель-

ности с использова-

нием методов, мето-

дик и приемов пре-

зентации результа-

тов  

(формируется час-

тично) 

ИК-

10 

- Готовит письменные учебные работы в со-

ответствии с академическими правилами пре-

зентации результатов  

- Готовит устные выступления в соответствии 

с академическими правилами и современных 

приемов презентации результатов 

Работа в малых 

группах, выступ-

ления с презента-

циями на семина-

рах 

 

Cпособен описывать 

проблемы и ситуа-

ции профессиональ-

ной деятельности, 

используя язык и 

аппарат основ фило-

софии и социально-

гуманитарных наук 

для решения про-

ИК-

13 

-Демонстрирует знание социально-

философских оснований социологических 

теорий и подходов 

- Анализирует становление ключевых и вспо-

могательных понятий социологии в контексте 

развития философии и социально-

гуманитарных наук 

- Предлагает варианты решений социальных и 

социологических проблем с точки зрения по-

Лекции, написа-

ние реферата, 

подготовка док-

лада и оппониро-

вание на семина-

ре, критический 

разбор текстов на 

семинаре 
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Компетенция 

Код 

по 

ФГОС

/ НИУ 

Дескрипторы – основные признаки освоения 

(показатели достижения результата) 

Формы и методы 

обучения, способ-

ствующие форми-

рованию и разви-

тию компетенции 

блем на стыке наук, 

в смежных профес-

сиональных облас-

тях (формируется 

частично) 

ложений гуманитарных и социально-

экономических наук (основных положений 

социологии) 

- Определяет ценность решений социальных и 

социологических проблем в рамках различных 

гуманитарных и социально-экономических наук 

и применяемых ими методов 

Cпособен порождать 

принципиально но-

вые идеи и продук-

ты, обладает креа-

тивностью, инициа-

тивностью 

(формируется час-

тично) 

СЛК

-8 

- Предлагает творческие интерпретации со-

циологических понятий и подходов  

- Соотносит сложившиеся теоретические раз-

работки с актуальными задачами и задачами 

собственного исследования 

 

Лекции, написа-

ние реферата, 

подготовка док-

лада и оппониро-

вание на семина-

ре, критический 

разбор текстов на 

семинаре 

 

3 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Для магистерской программы «Общая социология: современные подходы» настоящая 

дисциплина является обязательной дисциплиной Цикла дисциплин программы (Базовая часть), 

цикл «Современная социологическая теория». 

 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах:  

 «Социологическая теория» (Общая социология, История социологии и Современные 

социологические теории)  программы обучения в бакалавриате. 

  

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изуче-

нии следующих дисциплин: 

 «Научно-исследовательский семинар» 

 курсы по выбору. 

4 Тематический план учебной дисциплины 

 

№ Название раздела 
Всего 
часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная 
работа 

Лек-
ции 

Семи-
нары 

Практи-
ческие 

занятия 

1.  Введение. Общая социология, основные 

проблемы и категории.  

36 6 6 - 24 

2.  Современные дискуссии об основных под-

ходах в социологии, их институционализа-

ция в российской социологии, формирова-

ние сообществ и ассоциаций. Жанры со-

циологических текстов. Национальные со-

циологии и мировая социология. 

36 4 4 - 28 
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3.  Теории социальной структуры 36 6 6 - 24 

4.  Теории символического и культуры 36 6 6 - 24 

5.  Теории социальный изменений. Модерни-

зация. Глобализация. 

36 6 6 - 24 

6. Теоретическая аргументация, мировоз-

зренческие предпосылки и прагматика 

подходов в современной социологии. Дис-

куссия. Презентации эссе 

36 4 4  28 

 Экзамен     20 

  216 32 32 - 152 

 

 

5 Формы контроля знаний студентов 

Тип кон-

троля 

Форма 

контроля 

1 год Параметры 

1 2 3 4 

Текущий 

(неделя) 

 Эссе  1   7-10 тыс. слов 

Итоговый Экзамен  1   Устный 

 

 

 

5.1 Критерии оценки знаний, навыков 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале.  

Отчетность: 1-й модуль - оценки за промежуточные задания и работу на занятиях, мини-

эссе, 2-й модуль – промежуточные задания, работа на семинарах, эссе, экзамен. 

   

Домашние задания оцениваются, исходя из следующих критериев: 

- освоены рекомендованные источники, сформулированы ответы на вопросы 

- ответы аргументированы, опираются на знание и понимание текста, а также позицию 

студента 

- приводятся примеры, данные, другие источники по теме обсуждения  

 

Оценка за семинары складывается из следующих видов работ: 

- ведение дискуссии, ответы на вопросы преподавателя 

- подготовленные ответы на вопросы 

- работа в группах, дискуссия 

- мини-контрольные, мини-эссе 

 

Критерии оценивания эссе:   
  

1. Выполнение формальных требований (выполнение всех частей задания в должном объеме, 

оформление текста и ссылочного аппарата, своевременная сдача работ). 

2. Выбранные для анализа социологические категории соответствуют теме курсо-

вой/магистерской работы, относятся к ключевым категориям социологической теории, им 

даны содержательные определения, раскрыто содержание, дано объяснение, критический 

анализ. 

3. Социологические теории отобраны в соответствии с выбранными социологическими кате-

гориями, корректно изложены, указаны авторы и авторские позиции, приведены ссылки на 

соответствующие работы, аналитические и сравнительные исследования. 
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4. Позиция автора аргументирована, содержит критический анализ, корректно изложена, ис-

пользован научный стиль изложения.  

5. Автор проявляет творческий подход к раскрытию темы, оригинален.  

 

Формулировка темы эссе обосновывается студентом на основе содержания эссе. 

Содержание эссе формируется следующим образом. 

1. На основании темы/проблемы магистерской диссертации / курсовой выделить 2 ключе-

вых категории, соотнеся их со списком «25 основных тематических блоков социологиче-

ской теории». 

2. Для каждого понятия показать особенности его разработки, определения и операциона-

лизации:  

а) в классических социологических теориях до 40-х гг. ХХ в. 

б) в социологических теориях 60-90-х гг. ХХ в. (зарубежных и отечественных) 

в) в работах (преимущественно статьях, докладах) последний 5-10 лет (зарубеж-

ных и отечественных). 

3. Сформулировать вывод в 1 (максимум – 2) предложении о содержании понятия в кон-

тексте своей темы с учетом истории его разработки. 

4. Сформулировать 1 оценочное суждение, содержащее оценку (моральную, эмоциональ-

ную) теоретических разработок данного понятия в интересах публичной сферы и граж-

данского общества. 

 

 

6 Содержание дисциплины 

Тема 1. Введение. Общая социология, основные проблемы и категории. 

Ключевые проблемы и  понятия современной социологии. Концептуальная структура 

социологии: «поле» социологии. Основные категории анализа. Интерпретация современных со-

циальных процессов через основные категории социологической теории. 

В чем проблема определения предмета социологии? Различные трактовки и смыслы со-

циологии. Теоретическая социология и эмпирические исследования. 

 

Тема 2. Современные дискуссии об основных подходах в социологии, их институ-

ционализация в российской социологии, формирование сообществ и ассоциаций. Жанры 

социологических текстов. Национальные социологии и мировая социология. 

«Публичная социология» и другие социологии в России наших дней. Институционали-

зация социологических исследований и социологического образования. Профессиональные ор-

ганизации, ассоциации, сообщества в российской социологии. Взаимодействие российской и 

мировой социологии, европейские и международные социологические ассоциации. Значение 

конференций и системы академических публикаций в развитии и институционализации социо-

логии, ее тематических направлений и сообществ. 

Наша/ваша позиция (идеи и дискуссия). 

 

Тема 3. Теории социальной структуры.   

Организованность и ассоциативность социальной жизни как предмет исследования в 

общей социологии. Понимание и описание социальной структуры в различных социологиче-

ских теориях. Структура институтов и отношений. Структура взаимодействий и общностей. 

Социальная стратификация. Трансформация социальной структуры в современных обществах.  

 

Тема 4. Теории символического и культуры. 

Значение исследований культуры, коммуникации, символических систем в развитии со-

циологии, в т.ч. в России. Теоретические и методические аспекты влияния «Грушинского про-

екта». Культура и культурные процессы как предмет социологического исследования. Социоло-



 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины  «Публичная сфера и социальные коммуникации»  

 для направления 040100.68 «Социология» подготовки магистра 
 

гия культуры и культурная социология: специфика понятийного аппарата и дизайна исследова-

ний. Социологическая критика Cultural Studies и влияние полученных результатов на социоло-

гические исследования. Развитие понятийного аппарата и проблематики общей социологии в 

исследованиях культурной политики и культурного потребления.  

 

Тема 5. Теории социальных изменений. Модернизация. Глобализация.  

Изучение социальных изменений в социологической традиции. 

Современные теории модернизации и «вебериана», трансформации, альтер-

модернизации. Теории российской модернизации. Соотношения социального конструирования, 

технического перевооружения и ценностных оснований. Демонстрационный эффект. Шок мо-

дернизации. Культурная травма. 

Формирование теории глобализации. Социологический анализ глобализации. Социо-

культурные следствия глобализации и изменения социальных практик. Глокализация. Глобаль-

ное гражданское общество и его организации.  

 

Тема 6. Теоретическая аргументация, мировоззренческие предпосылки и прагма-

тика подходов в современной социологии. Дискуссия. Презентации эссе 

Теоретические и мировоззренческие вызовы в современной общей социологии. Теорети-

ческие и институциональные практики: автономия и взаимосвязь. Автобиографическая пер-

спектива в развитии социологических теорий: анализ персоналий. Прагматика исследователь-

ской позиции.  

Разработка сценария и проведение дискуссии о соотношении теоретических, мировоз-

зренческих и прагматических оснований в позиции социолога.  

Анализ тематики магистерских диссертаций с позиций базовых категорий и подходов 

общей социологии. Презентации эссе.  

 

 

7 Образовательные технологии 

Занятия проводятся в форме интерактивных лекций и групповых дискуссий. 

8 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

8.1 Тематика заданий текущего контроля 

Темы домашних заданий и обсуждений на семинарских занятиях: 

(даны примерные темы. Тема может быть согласована индивидуально.) 

Тема 1 «Введение» 

1. Опишите, в чем состоят тенденции изменений представлений о предмете социологии 

2. Покажите связь основных категорий и тематических разделов общей социологии  с акту-

альными проблемами социальной жизни  

3. Прокомментируйте утверждения: 

- "Мир развивается в направлении, в котором будет доминировать наука" (Огюст 

Конт). 

- "Мир развивается в направлении увеличения порядка и гармонии" (Герберт 

Спенсер). 

- "Капитализм основывается на том, что капиталисты эксплуатируют рабочих" 

(Карл Маркс). 

- "Современный мир дает меньше примеров моральной солидарности, чем прежние 

эпохи" (Эмиль Дюркгейм).  

Тема 2 «Современные подходы в современной социологии. Жанры социологии» 
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1. Как вы поняли содержание и соотношение научной социологии, государственнической 

социологии и критического постмодерна. Приведите примеры текстов, покажите их осо-

бенности. 

2. Подготовьте мини-эссе на тему «Мое понимание актуальных проблем и жанров, обеспе-

чивающих развитие и востребованность социологии в России на современном этапе».  

Тема 3 «Социальная структура»   

1. Понимание социальной структуры в общей социологии: большие теории и теории сред-

него уровня о социальной структуре. 

2. Функциональный и системный анализ социальной структуры. 

3. Покажите роль основных социальных институтов в структуре современного общества, в 

чем проявляется социальная динамика? 

4. Какие группы и общности составляют социальную структуру современных обществ? 

5. Какие социальные неравенства определяют социальную стратификацию современных 

обществ?   

Тема 4 «Теории культуры»   

1. Как вы понимаете различия между социологией культуры и культурной социоло-

гией? 

2. Как повлиял на социологию культуры и общую социологию в целом «культурный 

сдвиг»? В чем он проявлялся? Каковы теоретические следствия? 

3. Как исследования повседневности связаны и решением дилеммами частного и 

публичного, формального и неформального? 

Тема 5 «Теории модернизации и теории культуры»     

1. Какие модели модернизации российского общества вы знаете? Продемонстрируйте их 

теоретические основания.  

2. Альтер-модернизация и проекты самобытности: в чем суть критики модернизации «за-

падного типа» на современном этапе?  

3. Демонстрационный эффект, шок модернизации и культурная травма.  

4. Каковы теоретические основания концепций глобализации?  

5. Каковы возможности использования концепций глобализации как объяснительной схе-

мы для изучения современных социальных изменений, трансформации институтов и их 

функций.  

6. Соотношение глобального и локального, понятие глокализации.  

7. Что такое «глобальное гражданское общество»? Каков социальный и политический 

смысл данного понятия? Назовите основных концепции глобального гражданского об-

щества и направления их критики. 

 

8.2 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины  

1. Предмет общей социологии, его понимание социологами классиками и современника-

ми 

2. Научная, государственническая социология и критический постмодерн. Соотношение 

типологий (академическая, прикладная, публичная социология).  

3. Двадцать пять проблемных блоков/ тем в социологической теории.  

4. Социологические теории: уровень обобщения. 

5. Реализм и номинализм в социологических теориях. 

6.  Институционализация социологических исследований. 

7. Институционализация социологического образования. 

8. Понимание социальной структуры в общей социологии. 

9. Функциональный и системный анализ социальной структуры. 

10. Роль основных социальных институтов в структуре современного общества.  

11. Группы и общности в социальной структуре современных обществ. 

12. Социальные неравенства и социальная стратификация в современных обществах.  

13. Социология культуры и культурная социология. 
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14. Значение исследований культуры и коммуникации в истории отечественной социоло-

гии. 

15. Культурный сдвиги и исследования повседневности: влияние на общую социологию.  

16. Теории модернизации и их социологические аспекты. 

17. Альтер-модернизация. 

18. Соотношение социального конструирования, технического перевооружения и ценно-

стных изменений в теориях модернизации. 

19. Теории глобализации и их социологические аспекты. 

20. Глобализационные изменения социальных институтов и практик. 

21. Глокализация. 

22. Понятие глобального гражданского общества. 

9 Порядок формирования оценок по дисциплине 

В конце 2-го модуля выставляется итоговая оценка, которая складывается следующим 

образом.  

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 / 16) 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 / 16) перед 

промежуточным или итоговым контролем – Осам. работа.  

Контрольная работа (текущий контроль) 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 + 0,3·Оаудиторная+ 0,5·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. 

На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительный балл 

для компенсации оценки за текущий контроль, за исключением случаем написания нового  ре-

ферата. 

10 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

10.1 Базовый учебник 

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

10.2 Основная литература 

1. Покровский Н.Е. Социология: парадигмы и темы. М., Издательство МГИМО, 

1998. (С.А.Кравченко, М.О.Мнацаканян) 

2. Штомпка П. Социология социальных изменений. М., 1996. 
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3. Штомпка П. Доверие – основа общества. М., 2011. 

 

 

10.3 Дополнительная литература  

 

1. Buechler S. What Is Critical about Sociology? // Teaching Sociology, Vol. 36, No. 4 (Oct., 

2008), pp. 318-330 

2. Homans G.C. Fifty years of sociology // Ann. Rev. Sociol. 1986. 12 

3. Sociology Curriculum: Old Problems, New Approaches // and Political Weekly, Vol. 36, 

No. 17 (Apr. 28 - May 4, 2001), pp. 1382-1385 

4. Wallace L. "Why Sociology Doesn't Make Progress" // Sociological Forum, Vol. 10, No. 2 

(Jun., 1995), pp. 313-318 

5. Weinberg E.A. Perestroika and Soviet SociologyAuthor(s) // The British Journal of Sociol-

ogy, Vol. 43, No. 1 (Mar., 1992), pp. 1-10 

 

10.4 Справочники, словари, энциклопедии 

A Dictionary of Sociology 

http://library.hse.ru/e-resources/e-resources.htm 

в он-лайн ресурсах библиотеки - Oxford Reference online 

 

The Blackwell Encyclopedia of Sociology, edited by George Ritzer, Wiley-Blackwell, 2007 

ISBN: 978-1-4051-2433-1 

10.5 Дистанционная поддержка дисциплины 

 

http://library.hse.ru/e-resources/e-resources.htm

