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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 031900.62 «Международные отношения» подготовки 
бакалавра, изучающих дисциплину «Общая социология». 

Программа разработана в соответствии с: 
 оригинальным образовательным стандартом НИУ ВШЭ по международным отноше-

ниям; 
 образовательной программой 031900.62 «Международные отношения»; 
 рабочим учебным планом университета по специальности 031900.62 «Международ-

ные отношения», утвержденным в 2012 г. 

2. Цели освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины «Общая социология» является ознакомление студентов с 

основными категориями и понятиями социологии, её актуальными проблемами, различными 
подходами социологов к анализу проблемных ситуаций, методологией проведения социологи-
ческого исследования, выработка представления о методах, задачах, объекте и предмете социо-
логии, социологическом мышлении, социологической культуре и социологическом воображе-
нии.  
 Результаты освоения данного курса предполагают овладение понятийным аппаратом со-
временной социологии, умение применять его при анализе событий и фактов с социологиче-
ских позиций, знание основных социологических школ и теоретических направлений в истории 
социологии, умение ориентироваться в учебной и научной социологической литературе, разви-
тие способности к социологическому мышлению.  
 Учебные задачи курса «Общая социология»:  
 1. Дать общее представление о специфике социологического знания, о структурных 
взаимосвязях между различными предметными областями социологии.  
 2. Познакомить с основными методами социологического исследования. 
 3. Сформировать представление об основных теоретических направлениях в социологии.  

4. Продемонстрировать возможные перспективы практического применения полученных 
знаний.  
 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 
 Знать основные принципы и понятия общей социологии, некоторые основные теоре-

тические подходы к изучению общества и его подсистем; 
 Уметь анализировать события и факты с позиций социологии; 
 Иметь навыки анализа разнообразных конкретных ситуаций с опорой на социологи-

ческие знания, ориентации в социологической литературе и совершенствовать навы-
ки публичных выступлений.  

 
В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция 
Код по 
ФГОС/ 
НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 
освоения (показатели достижения 

результата) 

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

тенции 
Владение культурой  ОК-1 - способен дать  Лекции, семинарские заня-
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Компетенция 
Код по 
ФГОС/ 
НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 
освоения (показатели достижения 

результата) 

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

тенции 
мышления,  
способность к  
обобщению, анализу,  
восприятию 
информации,  
постановке цели и  
выбору путей её  
достижения  
(формируется  
частично) 

определения основных  
социологических  
понятий, продемонстрировать зна-
ние и понимание ключевых идей и 
направлений из истории социоло-
гической мысли, 
- демонстрирует понимание общей 
структуры изучаемой области зна-
ния и связей между её элементами, 
- владея основами социологиче-
ского мышления, способен приме-
нять социологические теории для 
анализа социальных явлений. 
 

тия, анализ социологических 
текстов, подготовка пись-
менных заданий.  

Умение логически вер-
но,  
аргументировано и  
ясно строить  
устную и  
письменную речь 
(формируется  
частично) 

0К-2 - владеет навыками обсуждения 
социологических идей и социо-

логической проблематики на 
основе прочитанных текстов, 

- корректно оформляет ссылки, 
цитаты и список литературы в 

письменной работе, 
- демонстрирует базовые навы-

ки публичных выступлений, 
передавая полученные знания. 

Выступления на семинар-
ских занятиях, обсужде-

ние социологических тек-
стов, художественной ли-

тературы. 

Готовность к  
кооперации с  
коллегами, работе в  
коллективе  
(формируется  
частично) 

ОК-3 - обосновывает и аргументиро-
ванно отстаивает собственную 

позицию, 
- способен к координации и 
взаимодействию в группе, 

- участвует в групповых дис-
куссиях и полемике.  

Работа на семинарах, оп-
понирование и групповые 

дискуссии. 
 
 
 
 

Стремление к  
саморазвитию,  
повышению своей  
квалификации и  
мастерства 
(формируется  
частично) 

ОК-6 - способен выступать на сту-
денческих научных мероприя-

тиях. 

Подготовка к семинар-
ским занятиям – чтение 

социологических текстов, 
подготовка доклада, напи-

сание эссе и домашних 
работ. 

Осознание  
социальной  
значимости своей  
будущей профессии,  
обладание высокой 
мотивацией к  
выполнению  
профессиональной  
деятельности 
(формируется  
частично) 

ОК-8 - самостоятельно анализирует и 
интерпретирует социально-

значимые явления современно-
сти, 

- принимает собственные реше-
ния и несёт ответственность за 

них. 

Лекции, семинарские за-
нятия, эссе, разбор кейсов 

на семинарах. 
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Компетенция 
Код по 
ФГОС/ 
НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 
освоения (показатели достижения 

результата) 

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

тенции 
Проведение библиогра-
фической и информаци-
онно-поисковой работы 
с последующим исполь-
зованием данных при 
решении профессио-
нальных задач и оформ-
лении научных статей, 
отчётов, заключений и 
пр. (формируется час-
тично)  

ОК-9 -самостоятельно формулирует 
проблему и осуществляет под-

бор литературы,  
- анализирует прочитанную ли-
тературу, формулирует выводы, 
- способен к сопоставлению и 

сравнительному анализу разных 
источников. 

Работа с текстом при под-
готовке к семинарским 

занятиям, написание эссе, 
подготовка письменных 

домашних заданий. 

 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Для специализаций направления 031900.62 «Международные отношения» подготовки 

бакалавра настоящая дисциплина является курсом по выбору. 
 
Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 
 
 Философия 
 Экономическая теория 
 Религия и культура 

 
Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими зна-

ниями и компетенциями: 
 
 владеть основными навыками работы с компьютером как средством управления ин-

формацией;  
 знать специфику наук об обществе; 
 обладать общегуманитарными знаниями на уровне научных дисциплин первого мо-

дуля первого курса бакалавриата. 
 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 
изучении следующих дисциплин: 

 
 Экономическая социология 
 Социальная психология 
 Политология 

5. Тематический план учебной дисциплины 

  

№ Название раздела Всего 
часов  

Аудиторные часы Самостоя-
тельная 
работа 

Лек-
ции 

Семи-
нары 

Практи-
ческие 
занятия 

1 Социология как наука. Специфика социо-
логического знания.  

16 4 4 - 8 
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2 Основные этапы развития социологии. 16 4 2 - 10 
3 Культура и общество. 12 2 2 - 8 
4 Социальная структура и социальная стра-

тификация. Проблема неравенства. 
12 2 2 - 8 

5  Социализация.  12 2 2 - 8 
6 Социальные группы и организации. 12 2 2 - 8 
7 Социальные институты. Наука как соци-

альный институт.  
14 2 2 - 10 

8 Религия как социальный институт. 12 4 2 - 6 
9 Социальный контроль и отклоняющееся 

поведение.  
12 2 2 - 8 

10 Массовое поведение и массовые сообще-
ства 

14 2 2 - 10 

11 Городская социология 12 2 2 - 8 
 Всего  144 28 24 - 92                                                                                                                           

 

6. Формы контроля знаний студентов 
Тип контро-
ля 

Форма контроля 1 год Параметры  
2 3  

Текущий 
 

Контрольная рабо-
та 

 1 Тест (20-25 вопросов, проводится на семинаре) 
   

Эссе  1 12-16 тысяч знаков 
Итоговый Зачет  1 Тест 80 мин. 

 
 

6.1  Критерии оценки знаний, навыков 
 
Для аудиторной работы на семинарских занятиях: студент должен продемонстриро-

вать:  
 знание содержания обязательной литературы и лекционного материала; 
 грамотное использование понятийного аппарата социологической теории; 
 способность к восприятию, обобщению, анализу информации; 
 умение логически верно, аргументированно и ясно строить устную речь; 
 стремление к саморазвитию, повышению своей квалификации; 
 способность анализировать социально значимые проблемы и процессы. 

 
Для эссе и контрольных работ: студент должен продемонстрировать: 

 способность к восприятию, обобщению, анализу информации; 
 способность интерпретировать и оценивать явления и события социальной  

жизни с позиций социологического знания; 
 умение логически верно, аргументированно и ясно строить  

письменную речь; 
 стремление к саморазвитию, повышению своей квалификации; 
 способность анализировать социально значимые проблемы и  

процессы; 
 обладание навыками выявления и оценки социально значимых явлений, их  

анализа и интерпретации; 
 способность применять базовые знания и навыки по основам  
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социологической теории. 
 

Итоговый контроль в форме теста, включающего закрытые и открытые вопросы, по-
зволяющие судить о степени знакомства студента с теоретическим содержанием курса.  

 
Оценка письменных работ производится с учётом следующих критериев: 
правильное понимание специфики социологического подхода к анализу явлений; добро-
совестность и продуманность заключенного в эссе социологического анализа; грамотное 
структурирование работы; ясность изложения; добросовестность в использовании лите-
ратуры (цитирование, ссылки); творческий, изобретательный подход к раскрытию темы; 
умение видеть, вычленять, описывать и интерпретировать социологически значимые де-
тали повседневных взаимодействий между людьми. 

 
Оценки по всем формам текущего и итогового контроля выставляются по 10-ти балль-
ной шкале.  

  

7.  Содержание дисциплины 
 

Тема 1. Социология как наука. Специфика социологического знания.  
  Наука как форма интеллектуальной деятельности. Социология как научная дисциплина. 
Социология и естественные науки: общее и отличия. Специфика социологического знания. 
Понятие «социологическое воображение».  
 Структура социологического знания. Что изучает макросоциология? Что изучает микро-
социология? Теоретическая и эмпирическая социология. 
 Стереотипы восприятия социолога. Социология и социальная работа. Социология и ста-
тистика. Социология и социальные изменения. 
 Методы социологического исследования. Возможности социологического эксперимента. 
Наблюдение, опросы, интервью, документальное исследование, анализ биографий.  

 Основная литература: 
 Волков Ю. Г. Социология. – М.: Инфра-М, 2010. Глава 1. Социология как наука. С. 8-33. 
 Дополнительная литература:  
 Гидденс Э. Социология. М., 1999 и другие издания. Главы 1, 21. 
 Штомпка П. Социология. Анализ современного общества. М., 2005. Глава 1. 

Бергер. П. Приглашение в социологию: гуманистическая перспектива. М., 1996.  
Бауман З. Мыслить социологически. М., 1996.  
Миллс Ч. Р. Социологическое воображение. М., 1998. 
Дюркгейм Э. Социология. Её предмет, метод, предназначение. М., 1995. 
Гофман А. Б. Семь лекций по истории социологии. М., 1999 и другие издания.  
Девятко И. Ф. Методы социологического исследования. М., 2005.  

 
Тема 2. Основные этапы развития социологии. 
 Интеллектуальные и социальные предпосылки возникновения социологии как научной 
дисциплины. Теоретическая система Огюста Конта. Три стадии развития мышления. Соци-
альная статика и социальная динамика.  

Классическая социология Эмиля Дюркгейма. Социальные факты. «Правила социологи-
ческого метода». «Социологизм». Социальная солидарность. Концепция аномии. Работа 
«Самоубийство» - три основных типа самоубийства.  

Теоретический подход М. Вебера. Понятие «социальное действие». Четыре вида соци-
ального действия. Проблема понимания. Принцип рациональности. Учение Вебера о типах 
легитимного господства: легальное, традиционное и харизматическое господства. Концеп-
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ция бюрократии. «Протестантская этика и дух капитализма». Связь и взаимовлияние рели-
гии и экономики.  

Русская социологическая мысль. Многообразие современных социологических теорий. 
Основная литература:  
Волков Ю. Г. Социология. – М.: Инфра-М, 2010. Глава 2. Краткий курс истории социоло

 гии. С. 34-81. 
Дополнительная литература: 
Гидденс Э. Социология. М., 1999 и другие издания. Глава 22. 
Гофман А. Б. Семь лекций по истории социологии. М., 1999 и другие издания.  
Дюркгейм Э. Социология. Её предмет, метод, предназначение. М., 1995. 
Вебер М. Избранные произведения. М., 1990. 
История социологии в Западной Европе и США. М., 1993. 
 

Тема 3. Культура и общество. 
 Определение понятия «культура». Многозначность этого термина.   Проблема происхо-
ждения культуры. Материальная и духовная культура.  
 Культура и социальная система. Основные элементы культуры. Социальные ценности и 
нормы. Понятие терминальных и инструментальных ценностей. Формальные и неформаль-
ные нормы. Понятие аномии.  
 Доминирующая культура, субкультуры и контркультуры. Современные молодёжные 
субкультуры. Современные концепции классификации культур. Разновидности культур: 
народная, массовая и элитарная.  
Основная литература:  
Волков Ю. Г. Социология. – М.: Инфра-М, 2010. Глава 8. Культура и общество. С. 195-209. 
Дополнительная литература:  
Гидденс Э. Социология. М., 1999 и другие издания. Глава 2. 
Штомпка П. Социология. Анализ современного общества. М., 2005. Главы 10, 11. 
Ионин Л. Г. Социология культуры. М., 1996. 
                                                                                                                                                                                                                                                   
Тема 4. Социальная структура и социальная стратификация. Проблема неравенства. 
 Социальное неравенство как базовая характеристика общества. Природа социального 
неравенства. Понятие социальной стратификации. Три основные формы социальной стра-
тификации: экономическая, политическая и профессиональная стратификация.  
 Элементы социальной структуры: статусы и роли. Соотношение статуса и роли. Предпи-
санные и достигаемые статусы. Ранговые и номинальные статусные переменные.  
 Различные системы социальной стратификации. Касты, сословия, социальные слои, 
классы, основные критерии деления. Современные концепции социальной стратификации 
общества.  
 Социальная мобильность. Понятия вертикальной и горизонтальной социальной мобиль-
ности. Индивидуальная и групповая мобильность. Теория социальной мобильности П. Со-
рокина. Количественные показатели вертикальной социальной мобильности. Интенсив-
ность и всеобщность вертикальной мобильности. Совокупный показатель вертикальной со-
циальной мобильности. Высота и профиль социальной стратификации. Каналы вертикаль-
ной социальной мобильности. Особенности социальной мобильности в современном рос-
сийском обществе.  
Основная литература: 
Волков Ю. Г. Социология. – М.: Инфра-М, 2010. Глава 14. Социальная структура. С. 277-
283; Глава 18. Социальная роль. С. 317-322.; Глава 19. Социальный статус. С. 324-328; Гла-
ва 20. Социальная стратификация. С. 330-346. Глава 21. Социальная мобильность. С. 349-
358. 
Дополнительная литература:  
Гидденс Э. Социология. М., 1999 и другие издания. Глава 7. 
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Штомпка П. Социология. Анализ современного общества. М., 2005. Главы 14, 15, 16. 
Радаев В. В., Шкаратан О. И. Социальная стратификация. М., 1996. 
Сорокин П. Человек. Цивилизация. Общество. М., 1992. 
 
Тема 5. Социализация. 
 Процесс социализации, его содержание. Первичная и вторичная социализация. Основ-
ные концепции социализации. Теория «зеркального Я» Ч. Кули. Процесс формирования 
личности в теории Дж. Г. Мида. Психоаналитическая концепция социализации З. Фрейда. 
Когнитивное развитие человека в теории Ж. Пиаже.  
 Агенты социализации. Роль референтных групп в процессе социализации. Формирова-
ние идентичности. Особенности социализации в современном обществе. Социализация 
взрослой личности. 
Основная литература: 
Волков Ю. Г. Социология. – М.: Инфра-М, 2010. Глава 9. Понятие личности в социологии. 
С. 210-222; Глава 10. Социализация. С. 225-242. 
Дополнительная литература: 
Гидденс Э. Социология. М., 1999 и другие издания. Глава 3. 
Штомпка П. Социология. Анализ современного общества. М., 2005. Главы 17. 
Фромм Э. Бегство от свободы. М., 1990. 
 
Тема 6. Социальные группы и организации.  

Понятие социальной группы. Основные признаки группы. Типологии социальных групп. 
Многообразие социальных групп. Малые, средние и большие социальные группы; фор-
мальные – неформальные; первичные – вторичные, критерии их выделения. Референтные 
группы. Квазигруппы – социальные агрегаты и категории. Внутригрупповое и внегруппо-
вое взаимодействие. Групповой конформизм.  

Социальная организация. Типы социальных организаций. Иерархия и лидерство в орга-
низациях. Бюрократическая организация.  

Социальное управление. Современный менеджмент. 
Основная литература: 
Волков Ю. Г. Социология. – М.: Инфра-М, 2010. Глава 15. Социальные группы. С. 285-294; 
Глава 16. Социальные организации. С. 296-306. 
Дополнительная литература:  
Гидденс Э. Социология. М., 1999 и другие издания. Глава 9. 
Штомпка П. Социология. Анализ современного общества. М., 2005. Главы 8, 9. 
Радаев В. В., Шкаратан О. И. Социальная стратификация. М., 1996. 
Пригожин А. И. Социология организаций. М., 1980. 
 
Тема 7. Социальные институты. Наука как социальный институт. 

Понятие социального института. Cтруктура социального института. Социальные функ-
ции институтов. Явные и латентные функции. Динамика институтов. Процессы и механиз-
мы институционализации. Важнейшие институты современного общества. Наука как соци-
альный институт.  

Социальная обусловленность науки. Важнейшие признаки науки. Метод как критерий 
научности. Социальные функции науки. Понятие парадигмы. Микросоциология науки.  
Основная литература:  
Волков Ю. Г. Социология. – М.: Инфра-М, 2010. Глава 17. Социальные институты. С. 308-
316. 
Дополнительная литература: 
Гидденс Э. Социология. М., 1999 и другие издания. Главы 12, 13, 14. 
Штомпка П. Социология. Анализ современного общества. М., 2005. Глава 18.  
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Сорвин К.В., Сусоколов А. А. Человек в обществе. Система социологических понятий в 
кратком изложении. М., 2005, с. 113-118, 139-151. 
 
Тема 8. Религия как социальный институт. 
 Определение религии. Проблема происхождения религии. Социальные причины возник-
новения религии. Основные функции религии. Формы социальной организации религии. 
Основные типы религиозных организаций: церковь, секта, деноминация, культ. Современ-
ные тенденции развития религии: секуляризация, модернизация, экуменизм. Мировые ре-
лигии. Религия и экономика. Теории религии М. Вебера и Э. Дюркгейма.  
Основная литература:  
Гидденс Э. Социология. М., 1999 и другие издания. Глава 14. 
Сорвин К.В., Сусоколов А. А. Человек в обществе. Система социологических понятий в 
кратком изложении. М., 2005, с. 125-138. 
Дюркгейм Э. Элементарные формы религиозной жизни // Мистика. Религия. Наука. Клас-
сики мирового религиоведения. Антология / Пер. с англ., нем., фр. Сост. и общ.ред. А.Н. 
Красникова. М.: Канон+, 1998. С. 175–231. 
Дополнительная литература: 
Гараджа В. И. Социология религии. М., 1996.  
 
Тема 9. Социальный контроль и отклоняющееся поведение. 
 Понятие социального контроля. Составляющие социального контроля. Основные меха-
низмы социального контроля. Формальный и неформальный социальный контроль. Поня-
тие социальных санкций, их классификации.  
 Отклоняющееся (девиантное) социальное поведение, его относительность. Теории деви-
антного поведения. Девиация и преступность.  
 Понятие аномии. Аномия и девиантное поведение. Типология отклоняющегося поведе-
ния Р. Мертона. Современное российское общество с точки зрения теории аномии. 
Основная литература:  
Волков Ю. Г. Социология. – М.: Инфра-М, 2010. С. 242-245. 
Штомпка П. Социология. Анализ современного общества. М., 2005. Глава 17.  
Гидденс Э. Социология. М., 1999 и другие издания. Глава 5. 
Дополнительная литература: 
Мертон Р. Социальная теория и социальная структура. М., 2006, с. 243-281. 
 
Тема 10. Массовое поведение и массовые сообщества 
 Массовость как отличительная черта современного общества. Природа и формы массо-
вого поведения. Слухи и сплетни. 
 Коллективное поведение и его механизмы. Толпа, её природа и разновидности.  
 Общественность и её природа. Характерные черты общественности. 
 Общественное мнение и его формирование. Манипулирование общественным мнением. 
 Пропаганда, её основные правила и процедуры.  
 Социальные движения. Виды социальных движений.  
 Мода, как важная форма коллективного поведения. 
Основная литература:  
Штомпка П. Социология. Анализ современного общества. М., 2005. Глава 7. 
Блумер. Г. Коллективное поведение // Американская социологическая мысль. М., 1996. 
Дополнительная литература: 
Гофман А. Б. Мода и люди. М., 2000. 
Лебон  Г. Психология народов и масс. М., 2008. 
 
 
Тема 11. Городская социология 
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 Исследования города в Чикагской школе социологии. Урбанизм и урбанизация.  
 Выделение сегрегированных городских зон в Чикаго как разных социальных миров с не-
преодолимыми социальными барьерами.  

Районы трущоб, мебелированных комнат, места проживания богемы, элиты и другие 
районы.  

Характер межличностных отношений в крупном городе. Поверхностность, анонимность, 
мимолётность, сегментарность и безличность этих отношений. Преобладание вторичных 
контактов над первичными, ослабление родственных уз, падение социальной значимости 
семьи, исчезновение соседства.   

Численность, плотность и гетерогенность населения как критерии урбанизма.  
Город и сообщество. Природа сообщества. Возрастание социальной дистанции.  

Основная литература:  
Гидденс Э. Социология. М., 1999 и другие издания. Глава 17. 
Смелзер Н. Социология. М., 1994. Глава 8. 
Вирт Л. Урбанизм как образ жизни. Избранные работы по социологии. М., 2005. С. 93-118. 
Зорбо Х. Золотой берег и трущобы. Социальные и гуманитарные науки за рубежом. 2004. 
Сер. 11. Социология. № 3. С. 115-154; №4. С. 140-175. 
Дополнительная литература:  
Ландеско Дж. Организованная преступность в Чикаго. Личность. Культура. Общество. 
2003. Том V, выпуск 3/4. С. 204-236. 
  

8. Образовательные технологии 
Активные формы проведения занятий – дискуссии, обсуждение социологических текстов, 
разбор практических задач и кейсов направлены на развитие у студентов социологического 
мышления, навыков ведения дискуссии, способности к индивидуальной и групповой рабо-
те, пониманию и формулированию социальных и социологических проблем, применению 
социологического знания в профессиональной деятельности. 
 

9. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 
9.1 Тематика заданий текущего контроля 
Эссе должно представлять собой самостоятельную авторскую работу. Его задача – про-

демонстрировать понимание того, в чем состоит специфически социологическая точка зрения, 
на примере одной конкретной темы. 

Примерная тематика эссе:  
1. Поведение людей в магазинах: социологический анализ. 
2. Молодежные «тусовки» и субкультуры. 
3. Преподаватель вуза и студенты: анализ ролей и ролевых конфликтов. 
4. Поездка в метро как социальный опыт. 
5. Москва для иногородних: горизонт новых возможностей или…? 
6. Трансформации общения под воздействием Интернета. 
7. Феномен курения: социологические аспекты. 
 
9.2  Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 
1. Социология как наука. Специфика социологического знания. 
2. Основные этапы развития социологии как науки. 
3. Понятие социологического воображения. 
4. Структура социологического знания. 
5. Количественные и качественные методы социологического исследования. 
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6. Социология Огюста Конта. 
7. Понятие социального факта у Э. Дюркгейма.  «Правила социологического метода». 
«Социологизм».  
8. Социальная солидарность. Концепция аномии.  
9. Понятие «социальное действие» в социологии Вебера. Четыре вида социальных дей-
ствий  
10. Понятия социальной роли и социального статуса. Ролевые конфликты. 
11. Стратификация и социальная мобильность. Проблема неравенства. 
12. Социализация. Концепции социализации. Теория «зеркального Я».  
13. Понятие социальной группы. Основные признаки группы. 
14. Концепция бюрократии М. Вебера. 
15. Явные и латентные функции. 
16. Понятие девиации. 
17. Понятие социального института. 
18. Основные социальные институты, их функции. 
19. Религия как социальный институт. Происхождение религии и её функции в обществе. 
20. Формы организации религии. 
21.Наука как социальный институт. Понятие парадигмы. 
22. Образование как социальный институт.  
23. Типы коллективного поведения. 
24. Свойства и характеристики толпы. 
25. Понятие социальной нормы. 
26. Социальный контроль. Основные механизмы социального контроля. 
27. Социологические исследования города. 
28. Урбанизм и урбанизация. 
29. Характер межличностных отношений в крупном городе. 
30. Город и сообщество. 
 
 

10. Порядок формирования оценок по дисциплине 
 
Порядок формирования оценок по дисциплине 
Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях и учитывает посе-
щаемость: отмечается общая активность студентов, при выполнении индивидуальных 
заданий – скорость и качество их выполнения. Оценки за работу на семинарских заняти-
ях преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Посещаемость входит в оценку те-
кущего контроля – О аудиторная. Преподаватель оценивает самостоятельную работу 
студентов, куда входит проверка выполнения эссе и контрольной работы. Таким обра-
зом, оценка за самостоятельную работу входит в оценку текущего контроля. Накоплен-
ная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по текущему контролю  
следующим образом:  

О текущий = 0,3·* О с/з + 0,3·* О эссе + 0,3·* О контр. + 0,1·* О аудиторная 
 

Способ округления накопленной оценки текущего контроля: в пользу студента.  
Результирующая оценка за итоговый контроль в форме зачета выставляется по  
следующей формуле, где О зачет – оценка за работу непосредственно на зачете: 
 

О итоговый = 0,3·* О зачет + 0,7·* О текущий 
 
Способ округления накопленной оценки итогового контроля в форме зачета: в  
пользу студента. 
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11. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
 11.1. Базовый учебник 

1. Волков Ю. Г. Социология. – М.: Инфра-М, 2010. 
2. Гидденс Э. Социология. М., 1999 и другие издания. 
 

 11.2 Основная литература 
2. Штомпка П. Социология: Анализ современных обществ. М., 2005 
3. Смелзер Н. Социология. М., 1994. 
4. Фролов С.С. Социология. М., 2000. 

 11. 3 Дополнительная литература  
Бауман З. Мыслить социологически. М.,1996.  
Бергер П. Л. Приглашение в социологию. Гуманистическая перспектива. М., 1996. 
Бурдье П. Социология политики. М., 1993. 
Вебер М. Протестантская этика и дух капитализма / М. Вебер.  
Избранные произведения. М.: Прогресс, 1990. С. 44-344. 
Гараджа В.И. Социология религии. М., 1995. 
Гофман А. Б. Семь лекций по истории социологии. М.: Книжный дом «Университет», 

 2001. 
Девятко И. Ф. Методы социологического исследования. М., 2003. 
Дюркгейм Э. О разделении общественного труда: Метод социологии. М., 1991. 
Дюркгейм Э. Социология. Ее предмет, метод, предназначение. М., 1995. 
Мертон Р. Социальная теория и социальная структура. М.: АСТ, Хранитель, 2006. 
Мид М. Культура и мир детства. М., 1988. 
Миллс Ч. Р. Социологическое воображение. - М.: Издательский дом "Стратегия", 1998. 
Московичи С. Век толп. М., 1996. 
Радаев В. В., Шкаратан О. И. Социальная стратификация. Учебное пособие. М., 1996. 
Сорокин П.А. Человек. Цивилизация. Общество. М., 1992. 

Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Медиапроектор для лекций и семинаров. 


