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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 учеб-
ных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для студентов первого года обучения направле-
ния  081100.62 «Государственное и муниципальное управление» подготовки бака-
лавра, изучающих дисциплину «Общая социология». 

Программа разработана в соответствии с: 
 оригинальным образовательным стандартом НИУ ВШЭ по социологии; 
 образовательной программой 081100.62 «Государственное и муници-

пальное управление»;  
 рабочим учебным планом университета по направлению подготовки 

«Государственное и муниципальное управление», утвержденным в 2012 
г. 

2 Цели освоения дисциплины 
Главная цель освоения дисциплины «Общая социология» состоит в том, чтобы 
познакомить студентов  с основными принципами и понятиями социологии, а 
также привить им навыки социологического мышления при анализе различных 
явлений и событий. В рамках курса предполагается ознакомление студентов с 
трудами некоторых видных социологов прошлого и настоящего. Кроме того, дан-
ная дисциплина должна подготовить студентов к последующему изучению дру-
гих социальных и гуманитарных научных дисциплин.  

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 
 Знать: 
 - базовые принципы и понятия теоретической социологии;  
 - некоторые классические и современные социологические теории и шко-
лы; 
 -  основные закономерности протекания комплексных социальных процес-
сов и механизмы функционирования основных социальных общностей; 
 
 Уметь: 
 - применять полученные знания для анализа фактов и событий действи-
тельности с позиций социологии; 
 - использовать полученные знания для осмысления и решения социальных 
проблем. 
 Иметь навыки (приобрести опыт): 
 - работы с научной литературой по социологии, в том числе на иностран-
ных языках; 
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 - осуществления  информационного поиска по социологической тематике; 
 - написания рефератов, эссе, обзоров, элементарных научных докладов; 
 - устных выступлений, докладов, презентаций по определенной теме. 
 
В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компе-

тенции: 

Компетенция 
Код по 
ФГОС/ 
НИУ 

Дескрипторы – основные 
признаки освоения (пока-
затели достижения резуль-

тата) 

Формы и методы обу-
чения, способствую-
щие формированию и 
развитию компетен-

ции 
Способен к воспри-
ятию, обобщению, 
анализу информации 
(формируется час-
тично) 

ОК-1  
Интерпретирует и оцени-
вает явления и события со-
циальной жизни с позиций 
социологического знания 

Лекционные и практи-
ческие занятия, само-
стоятельная работа с 
литературой.  

Умеет логически 
верно, аргументиро-
ванно и ясно строить 
устную и письмен-
ную речь (формиру-
ется частично) 

ОК-2 Владеет навыками устных 
выступлений и написания 
текстов по определенной 

тематике 

 Самостоятельная ра-
бота с литературой, 
подготовка устных 

докладов на семинар-
ских занятиях и пись-
менных работ (рефе-

раты, эссе) 
Стремится к само-
развитию, повыше-
нию своей квалифи-
кации (формируется 
частично) 

ОК-6 Применяет полученные 
знания и навыки в различ-
ных областях профессио-

нальной деятельности 

Лекционные и практи-
ческие занятия, изуче-
ние литературы, уст-
ные доклады и пись-

менные работы 
Осознает социаль-
ную значимость сво-
ей будущей профес-
сии, обладает высоко 
мотивацией к вы-
полнению профес-
сиональной деятель-
ности (формируется 
частично) 

ОК-8 Демонстрирует любовь к 
своей будущей профессии 
и приверженность ее прин-

ципам и идеалам 

Лекционные и практи-
ческие занятия, само-

стоятельная работа 

Способен анализи-
ровать социально 
значимые проблемы 
и процессы (форми-
руется частично) 

ОК-10 Обладает навыками выяв-
ления и оценки социально 
значимых явлений, их ана-

лиза и интерпретации 

Подготовка устных 
докладов, участие в 

дискуссиях на практи-
ческих занятиях, под-
готовка письменных 

работ 
Владеет иностран- ОК-15 Обладает навыками чтения Лекции иностранных 
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Компетенция 
Код по 
ФГОС/ 
НИУ 

Дескрипторы – основные 
признаки освоения (пока-
затели достижения резуль-

тата) 

Формы и методы обу-
чения, способствую-
щие формированию и 
развитию компетен-

ции 
ным языком на уров-
не, достаточном для 
разговорного обще-
ния, а также для по-
иска и анализа ино-
странных источни-
ков информации 
(формируется час-
тично) 

специальной иностранной 
литературы и устной речи 

профессоров, участие 
в практических заня-
тиях, международных 
конференциях, стажи-

ровки за рубежом 

Способен применять 
в профессиональной 
деятельности базо-
вые и профессио-
нальные знания и на-
выки по основам со-
циологической тео-
рии (формируется 
частично) 

ПК-1 Использует социологиче-
ские понятия и теории в 

различных областях науч-
но-исследовательской, 

производственно-
прикладной, организаци-

онно-управленческой и пе-
дагогической деятельности 

Лекционные и практи-
ческие занятия, само-

стоятельная работа  

Способен и готов 
использовать  знание 
методов и теорий со-
циальных и гумани-
тарных наук  при 
осуществлении экс-
пертной, консалтин-
говой и аналитиче-
ской деятельности 
(формируется час-
тично) 

ПК-4 Обладает навыками при-
менения социологических 
теорий и понятий для ана-
лиза социальной действи-

тельности, написания и 
презентации отчетов по 

социологической тематике 

Участие в практиче-
ских занятиях, напи-

сание различных 
письменных учебных 
и элементарных науч-

ных работ 

Способен использо-
вать базовые теоре-
тические знания, 
практические навыки 
и умения для участия 
в научных и научно-
прикладных иссле-
дованиях, аналити-
ческой и консалтин-
говой деятельности 

ПК-10 Демонстрирует способ-
ность применять получен-
ные знания и умения в на-

учной, аналитической и 
прикладной деятельности 

Участие в практиче-
ских занятиях, напи-

сание письменных ра-
бот, участие в студен-
ческих научных обще-
ствах и конференциях 
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Компетенция 
Код по 
ФГОС/ 
НИУ 

Дескрипторы – основные 
признаки освоения (пока-
затели достижения резуль-

тата) 

Формы и методы обу-
чения, способствую-
щие формированию и 
развитию компетен-

ции 
(формируется час-
тично) 
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4. Содержание дисциплины 
4.1. В соответствии с принятым в НИУ ВШЭ учебным планом программа курса 

"Общая социология" охватывает 2-3 модули первого года обучения. Курс предполага-
ет самостоятельную, лекционную и семинарскую формы занятий: общее число часов – 
216, из них 72 часа – аудиторные (40 ч. – лекционные, 32 ч. – семинарские занятия), 
144 часа – самостоятельная работа. В самостоятельную работу студента входит 
изучение теоретического материала по рекомендованной литературе. В процессе 
освоения дисциплины студенты пишут одно эссе. Курс завершается экзаменационной 
письменной контрольной работой в конце 3-го модуля учебного года. 

4.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Для направления 081100.62 «Государственное и муниципальное управление» 

подготовки бакалавра данная дисциплина относится к базовой части гуманитар-
ного, социального и экономического цикла (Б1). 

 
Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 
 - «обществознание» (в объеме средней школы); 
 - история (в объеме средней школы); 
 - иностранный язык (в объеме средней школы); 
 - информатика (в объеме средней школы). 
 
Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими 

знаниями и компетенциями: 
 - иметь навыки работы с учебной литературой по гуманитарным и общест-

венным наукам; 
 - владеть основными навыками работы с компьютером; 
 - владеть навыками чтения литературы на иностранном языке. 
 
Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальней-

шем при изучении следующих дисциплин: 
 Экономическая социология; 
 Политология; 
 Культурология; 
 Теория государства и права; 
 Менеджмент. 

4.2. Тематический план учебной дисциплины 
[Тематический план отражает содержание дисциплины (перечень разделов), 

структурированное по видам учебных занятий с указанием их объемов в соответ-
ствии с РУП]  

 
№ Название раздела Всего Аудиторные часы Само-
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Общая социология 
 

часов  
216 Лек-

ции 
40 

Се-
ми-

нары 
32 

Прак-
тиче-
ские 

занятия 

стоя-
тельная 
работа 

144 
1 

Тема 1. Социология как наука 
 

 4 4   

2 Тема 2. Культура и общество. 
 

 4 4   

3 Тема 3. Социальные институты. 
 

 8 6   

4 Тема 4. Социализация индивида 
 

 4 4   

5 Тема 5. Социальные группы и орга-
низации. 
 

 4 2   

6 Тема 6. Социальное равенство и со-
циальное неравенство. 
 

 6 4   

7 Тема 7. Социальные процессы, из-
менения и движения. 

 

 4 4   

8 Тема 8. Массовое поведение и  
массовые сообщества 
 

 2 2   

9 Тема 9. Социология и современное 
российское общество. 
 

 4 2   

 
4.3. Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Социология как наука. 
Что изучает социология? Каковы основные признаки, критерии социологического 

знания? Что объединяет социологию с другими науками, в том числе с естественны-
ми? Особенности социологии как гуманитарного знания, отличающие ее от естествен-
ных наук. Отличие социологии от вненаучных форм знания об обществе. 

Идеальные объекты как объекты науки.  
Парадигмы и их роль в развитии социологии. Внутринаучные и вненаучные фак-

торы развития социологического знания. Четыре функции социологии как науки: 
описание, объяснение, предсказание социальных процессов, социальная технология. 

Структура социологического знания. Макросоциология и микросоциология; тео-
ретическая и эмпирическая, фундаментальная и прикладная социология; общая 
социология и частные социологии. 
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О профессиональной этике социолога. Зачем нужна социология в современном 
обществе. 

 
Литература: 

Основная: 
Гофман А.Б. Семь лекций по истории социологии. М., 2008. Или любое 

другое издание этой книги. Лекция 1. 
Гидденс Э. Социология. М., 2005. Или любое другое издание этой книги. 

Глава 1. 
Дюркгейм Э. Метод социологии. Предисловия ко второму и первому изда-

ниям, Введение, Глава 1 // Дюркгейм Э. Социология. Ее предмет, метод, предна-
значение. М., 1995. 3-е изд. – М., 2008. 

Вебер М. Основные социологические понятия // Вебер М. Избр. произве-
дения. М., 1990. С.602-643. 

 
Дополнительная: 
Сорокин П. Социология как наука // Сорокин П. Человек. Цивилизация. 

Общество. М., 1992. С.156-175, 189-190. 
Бауман З. Мыслить социологически. М., 1996. 

Кравченко С.А. Словарь новейшей социологической лексики: Теории, понятия, 

персоналии (с английскими эквивалентами). М., 2011. 

 
- Программное обеспечение, базы данных, информационно-справочные и поиско-

вые системы: 

http://ecsocman.hse.ru/ (Федеральный образовательный портал «Экономика. Социо-

логия. Менеджмент) 

 
 
Тема 2. Культура и общество. 

Человеческая природа и культура. Биологическая наследственность и культурная, 
генетическая программа поведения и культурная. Общества животных и общества 
людей. Культура и социальная система. 

Элементы культуры. Символические и знаковые элементы. Язык и знаки. Куль-
турные образцы. Культура и социальная регуляция поведения. Нормы и ценности. 
Понятие аномии. Традиция и обычай. Обычное право. Религиозные, нравственные и 
юридические нормы. 

Культура и субкультура. Субкультуры различных социальных групп. 
Традиционная, элитарная и массовая культура. 
 
Литература: 

Основная: 
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Ионин Л.Г. Социология культуры: путь в новое тысячелетие. М., 2000. 
С.123-221.  

Штомпка П. Социология. Анализ современного общества. М., 2010. (Или 
любое предыдущее издание этой книги). Главы 10, 11. 
Культурология. Энциклопедия. В 2-х томах. Гл. ред. С.Я.Левит. М., 2007. 

 

- Дополнительная: 

Современные трансформации российской культуры. Отв. ред. И.В.Кондаков. М., 
2005. 

Традиционное и нетрадиционное в культуре России. Отв. ред. И.В.Кондаков. М., 
2008. 

Традиции и инновации в современной России. Социологический анализ взаимо-
действия и динамики. Под ред. А.Б.Гофмана. М.,  2008. 

Гофман А.Б. Мода и люди. Новая теория моды и модного поведения. Изд. 5-ое. 
М., 2013. Или любое предыдущее издание этой книги. 

- Программное обеспечение, базы данных, информационно-справочные и поиско-

вые системы: 

http://ecsocman.hse.ru/ (Федеральный образовательный портал «Экономика. Социо-

логия. Менеджмент) 

 
.Тема 3. Социальные институты 

Понятие социальных институтов. Институты и социальные функции. Явные и ла-
тентные функции институтов. Социальные действия и институты. Процессы институ-
ционализации. Институты и отклоняющееся поведение. Виды социальных институтов. 

Семья как  социальный институт. Брак. Супружество, родительство, детство. Эво-
люция семьи. Типы семьи. Социальные функции семьи. Брак и развод. Семья в 
современных обществах. 

Религия как социальный институт. Структура и социальные функции религии. 
Религиозные общины, группы и организации. Религия в современных обществах. 

Экономика как социальный институт. Связь с другими институтами. Явные и ла-
тентные функции экономических явлений. Социальные аспекты производства, распре-
деления, обмена и потребления экономических благ. Экономика и социальная диффе-
ренциация. Капитализм и социализм как экономические системы. Социальное значе-
ние труда и удовлетворенность трудом. Профессия и престиж профессии. Профессио-
нальные группы. 
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Политика как социальный институт. Политика и типы власти. Теория элит. Фор-
мы правления. Структура и функции политики. Политическая власть, политические 
движения, политические партии. 

Право как социальный институт. Правовые нормы и санкции. Социальные 
функции права. Мораль и право. Право и преступность. 

Средства массовой коммуникации и их роль в современном обществе. 
 
Литература: 

Основная: 
Гидденс Э. Социология. М., 2005. Или любое другое издание этой книги. 

Часть III.  
Бергер П., Лукман Т. Социальное конструирование реальности. М., 1995. 

Мертон Р. Явные и латентные функции // Мертон Р. Социальная теория и соци-
альная структура. М., 2006. Часть I. Гл.III. 

Дополнительная: 
Бергер П., Лукман Т. Социальное конструирование реальности. М., 1995. 
Парсонс Т. Пролегомены к теории социальных институтов // Глобализация 

и социальные институты. Под ред. И.Ф.Девятко и В.Н.Фоминой. М.: Наука, 2010.  
Институциональная политология. Под ред. С.В.Патрушева. М., 2006. 

Норт Д. Институты, институциональные изменения и функционирование эконо-

мики. М., 1997. 

- Программное обеспечение, базы данных, информационно-справочные и поиско-

вые системы: 

http://ecsocman.hse.ru/ (Федеральный образовательный портал «Экономика. Социо-

логия. Менеджмент) 

 
 
Тема 4. Социализация. 

Содержание процесса социализации. Этапы социализации. Становление Я  и ин-
териоризация социальных норм. Личность и социальные роли. Агенты социализации. 
Референтные группы. Социализация и формирование идентичности. Значение социа-
лизации для общества и индивида. 

Литература: 
Основная: 
Гидденс Э. Социология. М., 2005. Или любое другое издание этой книги. 

Глава 3.  
Кон И.С. Детство и общество. М., 2003. 

Дополнительная: 
Кули Ч. Человеческая природа и социальный порядок. М., 2005. 
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Эриксон Э. Идентичность: юность и кризис. М., 1996.  
 

- Программное обеспечение, базы данных, информационно-справочные и поиско-

вые системы 

http://ecsocman.hse.ru/ (Федеральный образовательный портал «Экономика. Социо-

логия. Менеджмент) 

 

Тема 5. Социальные группы и организации 
Природа групп. Типы групп. Социальное значение половых, возрастных, расовых 

и этнических различий. Понятие меньшинства. Этноцентризм. Групповые стереотипы 
и предрассудки. 

Сущность социальной организации. Формальная организация и ее структура. Ие-
рархия, лидерство, коммуникация в организациях. Бюрократия и ее роль в социальной 
системе. 

Понятие общины и типы общин. Территориальные общины. Урбанизация и рура-
лизация. 

 
Литература: 

Основная: 
Гидденс Э. Социология. М., 2005. Или любое другое издание этой книги. 

Главы 8, 9. 
Дополнительная: 
Штомпка П. Социология. Анализ современного общества. М., 2010. Или любое 

другое издание этойй книги. Главы 8, 9. 
Паркинсон С. Законы Паркинсона. М., 2007.  

Питер Л., Халл Р. Принцип Питера, или Почему дела идут вкривь и вкось. М., 2012. 

- Программное обеспечение, базы данных, информационно-справочные и поиско-

вые системы 

http://ecsocman.hse.ru/ (Федеральный образовательный портал «Экономика. Социо-

логия. Менеджмент) 
 
Тема 6. Социальное равенство и социальное неравенство 
Равенство как идеал и как реальность. Природа социального неравенства и его 

виды. Понятие социальной дифференциации и стратификации. 
Касты, сословия, слои, классы. Критерии классового деления. Классовый кон-

фликт и классовое сотрудничество. Неклассовые формы неравенства и социального 
конфликта. 

Социальная мобильность. Горизонтальная и вертикальная мобильность. 
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Возможно ли равенство и неизбежно ли неравенство. 
 
Литература: 

Основная: 
Гидденс Э. Социология. М., 2005. Или любое другое издание этой книги. 

Главы 7, 8. 
Гофман А.Б. Мартовские тезисы о социологии равенства и неравенства // 

Журнал «Социологические исследования», 2004, №7. 
Дополнительная: 
Вебер М. Основные понятия стратификации // Журнал «Социологические 

исследования», 1994, №5. 
Сорокин П. Социальная стратификация и мобильность // Сорокин П. Чело-

век. Цивилизация. Общество. М., 1992. С.295-424. 
Радаев В.В., Шкаратан О.И. Социальная стратификация. М., 1995. 
 

- Программное обеспечение, базы данных, информационно-справочные и поиско-

вые системы 

http://ecsocman.hse.ru/ (Федеральный образовательный портал «Экономика. Социо-

логия. Менеджмент). 

 
 
Тема 7. Социальные процессы, изменения и движения 

Социальные процессы. Обмен, сотрудничество, конкуренция. Конфликт и пути 
разрешения конфликтов. 

Сущность и типы социальных изменений. Источники и агенты изменений. Тради-
ции и инновации в обществе. Традиционные, индустриальные и постиндустриальные 
общества. 

Природа социальных движений. Институты и социальные движения. Типы соци-
альных движений. 

 
Литература: 

Основная: 
Штомпка П. Социология. Анализ современного общества. М., 2010. Или 

любое другое издание этой книги. Главы 7, 19, 20, 24. 
Здравомыслова Е.А. Социология общественных движений – становление нового 

исследовательского направления // Социология в России. Под ред. В.А.Ядова. М., 
1998. 

Штомпка П. Социология. Анализ современного общества. М., 2005. Главы 7, 19, 
20, 24. 

Костюшев В.В. Социология общественных движений. СПб., 2009. 
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Дополнительная: 
Штомпка П. Социология социальных изменений. М., 1996. 
Гидденс Э. Социология. М., 2005. Или любое другое издание этой книги. 

Главы 19, 20. 
Традиции и инновации в современной России. Социологический анализ взаимо-
действия и динамики. Под ред. А.Б.Гофмана. М.,  2008. 

- Программное обеспечение, базы данных, информационно-справочные и поиско-

вые системы: 

http://ecsocman.hse.ru/ (Федеральный образовательный портал «Экономика. Социо-

логия. Менеджмент) 

 
 
Тема 8. Массовое поведение и массовые сообщества 

Природа массового поведения и его формы. Слухи. Массовая истерия, паранойя и 
шизофрения. Психическая патология и социальная патология. Массовые увлечения и 
бумы. Мода как постоянное явление. 

Массовые сообщества. Толпа и ее разновидности. Публика и ее типы. Об-
щественное мнение и его роль в современных сообществах. 
Пропаганда, ее формы, значение, эффективность. 
 
Литература: 

Основная: 
Штомпка П. Социология. Анализ современного общества. М., 2010. Или 

любое другое издание этой книги. Глава 7. 
Московичи С. Век толп. М., 2011. 

Шибутани Т. Социальная психология. М., 1969. 

 
Дополнительная: 

Блумер Г. Коллективное поведение // Американская социологическая 
мысль. Под ред. В.И.Добренькова. М., 1996. 

 Лебон Г. Психология народов и масс. М., 2008. 
Гофман А.Б. Мода и люди. Новая теория моды и модного поведения. Изд. 5-е. 

М., 2013. Или любое предыдущее издание этой книги. 

 - Программное обеспечение, базы данных, информационно-справочные и поиско-

вые системы: 
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http://ecsocman.hse.ru/ (Федеральный образовательный портал «Экономика. Со-

циология. Менеджмент) 

 
 
Тема 9. Социология и современное российское общество 

Можно ли описать и объяснить историю России в XX столетии средствами со-
циологии? Способны ли социологические понятия, теории, модели, методы внести 
вклад в постижение уникальной российской действительности? Может ли социология 
способствовать преобразованию российского общества для блага его членов? 

Теории индустриализма, постиндустриализма и информационного общества. Тео-
рии модернизации и постмодернизации. Россия, глобализация, "мировая система". 
Традиционалистские теории социального устройства. Понятие переходного общества. 
Проблемы социальной дезорганизации. Понятие аномии и его роль. Особенности 
современной преступности.  

Исследования в области социальных движений, безработицы, конфликтов, откло-
няющегося поведения, вынужденной миграции, социальных проблем инвалидов, 
общественного мнения, политического лидерства, электорального поведения, марке-
тинга, рекламы. Формирование программ социального переустройства. 

Роль социологической теории. Реальная и мнимая эффективность исследований. 
Значение профессиональной и гражданской ответственности социологов. Социология 
как мировоззрение. 

 
Литература: 
Основная: 

Штомпка П. Социология. Анализ современного общества. М., 2010. Или 
любое друугое издание этой книги. Главы 25 26. 
Вишневский А. Серп и рубль. М., 1997. 2-е изд. – М., 2010. 
Россия реформирующаяся: Ежегодник-2011. Вып.10. Отв. ред. М.К.Горшков. М.; 
СПб, 2011. 

Дополнительная: 
Россия реформирующаяся. Ежегодники. Вып. 1-9.  

Традиции и инновации в современной России. Социологический анализ 
взаимодействия и динамики. Под ред. А.Б.Гофмана. М., 2008. 

 
 

5. Формы контроля знаний студентов 
5.1. Текущий контроль осуществляется в форме контроля работы на семинар-

ских занятиях и написания одного эссе по теме, согласованной с преподавателем, 
ведущим семинарские занятия. В конце курса студенты сдают экзамен, который 
проводится в форме тестовой контрольной работы. 
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5.2. Итоговая оценка (Оитоговая) по курсу «Общая социология» складывается с 

учетом нижеследующих весов: 

Оитоговая = 0,7накопленная + 0,3экзаменационная контрольная работа 

Онакопленная = 0,1*Опосещаемость + 0,5*Оработа на семинарских занятиях + 

+ 0,4*Оэссе 

  Способ округления накопленной оценки итогового контроля — по арифмети-

ческим правилам. 

  Все оценки выставляются по 10-ти балльной шкале. 
 

5.3. Критерии оценки знаний, навыков 

Работа на семинарских занятиях оценивается по следующим критериям: 

1. Посещаемость; 

2. Выступления и доклады. 

5.4. ТРЕБОВАНИЯ К ПИСЬМЕННОЙ РАБОТЕ (ЭССЕ) 

1. Отбор источников: насколько грамотно и серьезно произведен информа-

ционный поиск. 

2. Знание источников. 

3. Понимание предмета. 

4. Степень самостоятельности, творчества. 

5. Оформление (библиография, опечатки и т.п.). 

 
5.5. Тематика заданий текущего контроля 

Примерные темы эссе: 
 

1. Что такое социальные институты? 
2. Институты и организации, их соотношение. 
3. Исследование малых групп в социологии 
4. Что такое бюрократия? 
5. Социальные нормы и аномия. 
6. Мода как социальное явление. 
7. Соотношение понятий "воспитание" и "социализация". 
8. Виды стратификационных систем. 
9. Социальная стратификация в современной России. 
10. Изучение толп в социологии 
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11. Что такое социальная организация? 
12. Социальная мобильность, ее сущность и виды.  

 

5.6. Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 
 
Примерный перечень вопросов к экзамену по курсу 

1.Что и как изучает социология? 
     2.Структура социологического знания. 

3. Культура и общество. 
4.Культура и субкультуры. 

6. Социальные нормы и ценности. Понятие аномии. 
7. Социальные институты. Типы, структура и функции институтов. 
8. Семья как социальный институт. 
9. Религия как социальный институт. 
10. Социализация. Ее формы, этапы, агенты. 
11. Природа и типы социальных групп. 
12. Формальная организация, ее структура, функции и дисфункции. Понятие 

бюрократии. 
13. Социальная дифференциация и социальная стратификация. 
14. Типы стратификационных систем. Касты, сословия, слои, классы. 
15. Критерии классового деления. Классовые конфликты и классовое сотруд-

ничество. 
16. Социальная мобильность и ее разновидности. 
17. Сущность социокультурных изменений. Модернизации, традиции и инно-

вации. 
18. Глобализация и информатизация. 

 
 

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
6.1. Базовые учебники 
 Гидденс Э. Социология. М., 2005. Или любое другое издание этой книги.  

Штомпка П. Социология. Анализ современного общества. М., 2010. Или лю-

бое другое издание этой книги. 

Общая социология. Под ред. А.Г. Эфендиева. М. 2008. 
 

6.2. Справочники, словари, энциклопедии 
Аберкромби Н. и др. Социологический словарь / Под ред. С.А. Ерофеева. М.: 

Экономика, 1999. (URL: [http://ecsocman.hse.ru/text/19154673/]) 
Философский энциклопедический словарь. М.: Советская энциклопедия, 1989. 

Современная  западная социология. Словарь. Под ред. Ю.Н.Давыдова. М.: По-
литиздат, 1990. 
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Кравченко С.А. Словарь новейшей социологической лексики: Теории, понятия, 
персоналии (с английскими эквивалентами). М., 2011. 

Культурология. Энциклопедия. В 2-х томах. М.: РОССПЭН, 2007. 

Большая Российская Энциклопедия. Тт. 1-20. Продолжающееся издание. 
 

6.3. Дистанционная поддержка дисциплины 
http://ecsocman.hse.ru/ (Федеральный образовательный портал «Экономика. Социо-

логия. Менеджмент) 
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