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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 отчётности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных ассистентов 

и студентов направления 39.03.01 «Социология» подготовки бакалавра (1 курс), изучающих дисци-

плину «Профориентационный семинар». 

Программа разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗО-

ВАНИЯ «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ «ВЫСШАЯ 

ШКОЛА ЭКОНОМИ-

КИ». http://www.hse.ru/data/2015/04/09/1095226565/Бакалавриат_ОС_Социология.pdf. 

 Образовательной программой 39.03.01 «Социология» подготовки бакалавра 

 Учебным планом на весь период обучения подготовки бакалавра 2015-2020 (4 года, очная 

форма) по направлению 39.03.01 СОЦИОЛОГИЯ, утверждённым в 2015 г. 

  Рабочим учебным планом университета по направлению 39.03.01 «Социология» подготовки 

бакалавра, утверждённым в 2016 г. 

1 Цели освоения дисциплины 

Цели дисциплины Профориентационный семинар: 

 ознакомление студентов с проблемным полем социологии; 

 раскрытие спектра возможностей профессиональной самореализации и развитие мотива-

ции профессионального роста; 

 подготовка студентов к прохождению учебной и производственной практики. 

 

2 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

 

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 

Способен учиться, при-

обретать новые знания, 

умения, в том числе в 

области, отличной от 

профессиональной 

УК-1 Демонстрирует стремление к са-

мопознанию и планированию сво-

ей деятельности, самостоятельно 

формулирует проблему и осу-

ществляет подбор литературы, 

способен к сравнительному анали-

зу источников 

Выполнение заданий, 

направленных на формиро-

вание навыков рефлексивно-

го чтения и академического 

письма, представление ре-

зультатов работы над итого-

вым проектом 

Способен решать стан-

дартные задачи профес-

сиональной деятельно-

сти на основе информа-

ционной и библиогра-

фической культуры с 

применением информа-

ПК-1 Самостоятельно анализирует и 

интерпретирует социально-

значимые явления современности, 

строит прогнозы и принимает от-

ветственность за собственные ре-

шения 

Мастер-классы и лекции, 

эссе, разбор кейсов и худо-

жественных текстов, реше-

ние творческих задач в мик-

рогруппах 

https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=b07ee404dfaf3379c2b029416c5ca5b3&url=http%3A%2F%2Fwww.hse.ru%2Fdata%2F2015%2F04%2F09%2F1095226565%2F%D0%91%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%82_%D0%9E%D0%A1_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F.pdf
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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 

ционно-

коммуникационных тех-

нологий и с учетом ос-

новных 

требований информаци-

онной безопасности 

Способен использовать 

основные законы есте-

ственнонаучных дисци-

плин в профессиональ-

ной деятельности, при-

менять методы матема-

тического анализа и мо-

делирования, теоретиче-

ского и эксперименталь-

ного 

исследования при реше-

нии профессиональных 

задач 

ПК-5 Способен ориентироваться в базах 

социологических данных, осу-

ществлять отбор информации, со-

ответствующей целям исследова-

ния и аргументировать выбор ме-

тодов обработки информации 

Знакомство с базами данных 

и создание проекта исследо-

вания: формулировка цели, 

задач, исследовательских 

вопросов на основе анализа 

опросников, выбор методов 

математической обработки, 

презентация результатов ра-

боты на мастер-классе, рабо-

та с кейсами 

Способен участвовать в 

составлении и оформле-

нии профессиональной 

научно-технической до-

кументации, научных 

отчетов 

ПК-7 Самостоятельно формулирует 

проблему и осуществляет подбор 

литературы, анализирует прочи-

танную литературу, формулирует 

выводы, способен к сравнитель-

ному анализу источников, кор-

ректно оформляет ссылки и цита-

ты 

Подбор литературы для под-

готовки проектов, подготов-

ка презентаций 

Способен составлять и 

представлять проекты 

научно-

исследовательских и 

аналитических разрабо-

ток в соответствии с 

нормативными докумен-

тами 

ПК-9 Обосновывает, аргументированно 

отстаивает свою позицию, демон-

стрирует базовые навыки публич-

ных выступлений и создания ака-

демического текста, участия в 

групповых дискуссиях и полемике 

Выполнение заданий, 

направленных на формиро-

вание навыков рефлексивно-

го чтения и академического 

письма, представление ре-

зультатов работы над итого-

вым проектом 

Способен и готов к пла-

нированию и осуществ-

лению проектных работ 

в области изучения об-

щественного мнения, 

организации работы 

маркетинговых служб 

ПК-

11 

Демонстрирует навыки планиро-

вания своей деятельности и приня-

тия ответственности за результаты 

собственной деятельности, 

демонстрирует понимание методов 

критического анализа и формиро-

вания теорий и использует методы 

критического анализа для анализа 

конкретных примеров, кейсов 

 

Мастер-классы и деловые 

игры, чтение литературы из 

списка основной и дополни-

тельной с последующим 

разбором на мастер-классах, 

критический разбор текстов 

на мастер-классах, социоло-

гический анализ художе-

ственных текстов 

Способен участвовать в 

аналитической и консал-

тинговой деятельности 

ПК-

12 

Обосновывает, аргументированно 

отстаивает свою позицию, прини-

мает ответственность за свое ре-

шение, способен координировать 

работу в микрогруппах, передает 

полученные базовые знания, обос-

новывает свою позицию, демон-

Подготовка доклада и оппо-

нирование на семинаре, кри-

тический разбор текстов, 

решение творческих задач в 

микрогруппах на мастер-

классе 
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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 

стрирует базовые навыки публич-

ных выступлений, участия в груп-

повых дискуссиях и полемике 

3 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к числу дисциплин базовой части профессионального 

цикла подготовки бакалавра социологии. 

 

4 Тематический план учебной дисциплины 

 

модуль тема Аудиторные занятия Самостоятельная 

работа 

всего 

1 Академическая социология 10 46 56 

2 Рынки и их агенты: что социо-

логия знает об экономике? 

12 50 62 

3 Социальные институты и соци-

альная политика: экспертная 

функция социологии 

18 50 68 

4 Электорат и потребители: пол-

стеры, их продукты и функция 

в современном обществе 

20 60 80 

Всего  60 206 266 

5 Формы контроля знаний студентов 

Тип кон-

троля 

Форма 

контроля 

1 год Кафедра Параметры 

1 2 3 4 

 Эссе  +   Общей социоло-

гии, экономиче-

ской социологии 

5-6 страниц A4 

Итоговый Экзамен    + Все выпускаю-

щие кафедры, 

базовые кафед-

ры 

Коллоквиум-

практикум 

 

 

5.1 Критерии оценки знаний, навыков  

 

Промежуточный контроль: Эссе на одну из тем, выносимых на аудиторные занятия. 

Объем эссе (основной текст и список литературы) — 5-6 страниц набранного текста, соот-

ветствующего формату листа A4. (Интервал — 1,5; Поля — 2; Размер шрифта — 12). Обложка (ти-

тульный лист) в этот объем не включается. 

Эссе оценивается по следующим критериям: 

1) самостоятельность подхода к теме; 

2) умение выделить объект, предмет, сформулировать проблемы, рассматриваемые в эссе; 

3) уровень аргументации, полнота учета связей, конкретность, способность поддерживать 

свои тезисы иллюстрациями из эмпирического материала, рассмотрение альтернативных объясне-

ний, стиль и логичность изложения; 



5 

 

4) знание предложенной литературы по теме. 

 

Итоговый контроль: экзамен. 

 

5.2 Порядок формирования оценок по дисциплине  

 

Преподаватель оценивает: 

1. Работу на семинарах (активность студентов в деловых играх, дискуссиях, правильность 

решения задач) - Оаудиторная.  

2. Эссе - Осам. работа 

3. Итоговую экзаменационную работу 

 

Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

Орезульт = 0,4* Оаудиторная + 0,3*Осам. работа + 0,3 *·Оэкз 

Способ округления накопленной оценки текущего контроля – арифметический, в пользу сту-

дента. 

На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительный балл для 

компенсации оценки за текущий контроль. 

 

6 Содержание дисциплины 

Модуль 1 

Что такое социология как академическая профессия? (4 часа – лекции, 6 часов - се-

минары) 

 
Тема 1. Профессия, профессионализм и мировоззрение социолога 
Профессионализм в науке и в других сферах. Профессионал, дилетант, любитель: в чем раз-

ница? О научных истинах в социологии: полезных, бесполезных и вредных. Этика в науке и этика 

вне науки. Можно ли заниматься наукой без научного мировоззрения? Социологическое мировоз-

зрение. Профессия социолога и профессионализм социолога. Социология как наука и практика. 

 

Основная литература:  

Вебер М. Наука как призвание и профессия // Вебер М. Избранные произведения. М., 1990. 

Дюркгейм Э. Метод социологии. Предисловия ко второму и первому изданиям // Дюркгейм 

Э. О разделении общественного труда. Метод социологии. М., 1991. Или в книге: Дюркгейм Э. Со-

циология. Ее предмет, метод, предназначение. М., 1995. 3-е изд. – М., 2008. 

Дюркгейм Э. Социология и социальные науки // Дюркгейм Э. Социология. Ее предмет, ме-

тод, предназначение. М., 1995. 3-е изд. – М., 2008. 

 

Дополнительная литература: 

Гофман А.Б.: «Социальная реальность … - это  сфера свободы». Интервью Борису Докторо-

ву // Гофман А.Б. Традиция, солидарность и социологическая теория. Избранные тексты. М., 2015. 

С.388-424. Электронная версия: http://www.univ.edu/centers/cddv/archives/Interviews/gofman.html 

publications.hse.ru›view/98013562 

http://www.isras.ru/files/File/publ/Gfman_Interview.pdf 

Гофман А.Б. О личном отношении к науке (Интервью Юрию Резнику) // Гофман А.Б. Тради-

ция, солидарность и социологическая теория. Избранные тексты. М., 2015. С.455-488. 

http://publications.hse.ru/articles/74493545 

publications.hse.ru›view/74493545lko.ru›uploads/2010_1/gofman.doc 

http://www.univ.edu/centers/cddv/archives/Interviews/gofman.html
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=803.H2Ajkd97Ig3C8IyzSxMbkl6X2u4pMd7A7P8RHGLzNAZxuSQ1j0NJclBDSmKiB-8g4QbETJpqIQD3xkQ7fU5u-OVpZ3sQLlz--v8UxVmNyjn_q7c6rT2A5wxQqE9AU9uTAeMZUuy3_TF0zufHiEOd7A.a3175001765c4a0fc42688626082fc1ccf43033b&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtNlVVIL6S3yQiqAIVRbRsTYFW2cQsPIczQ&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1Ldmtxb3liNHNrNUU1a0Z5a3lXX0xiTFpEdlBDYzlOZlVjU3FPSVUwUzhmdU9ERjhSOTAwRVR1aDlyeUxKcmY5R0JsWHBIOFRTQWstUjlmYXdEU0NxN2tSVk0&b64e=2&sign=73635cbffcac422858f4509d521c7410&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFGUcrcU1DCCmJ_Gy7Q1MJhFH_vte19tK16n-q471ibz_ACFPN3L8a-bFpUmg86wtQfSt14nHjORJh8OpQ8RMolfxvmOsQFRwXff_6mx7kG0H4JRA3hRZhJZnxkeAtY_ifRhA-wyzmN8EB47QKabIldaloV2pW7C0xWkJwGi9tJdFxCvuYpT_pHUjwMSzwFYBUQ&ref=cM777e4sMOAycdZhdUbYHpMQ80108_UCPL_3p_evtxqXGs-t0Ze4BbCLfxmvMfDusXJf_cKJLCtSNHWcDpOiruzIWwDl7cK0oRAOvYwavp3bTiaswA8N65DFzzKWBcFCurW5F7D7iAuOhGcos5zeQh4idGSt5xJMhLEAC8M5edIvqCEIvbVAmp2DgOKcZLudaNDZPZ3QY0NM_GhtD-kdKpZMLK7ECeJ7xi8kS5z-eb-30vbOF68uZXz7o-5RcThEFIViPrC9Ao3mkkkMXU9rVjPSYGxmnJ4VnnVb8wMQU9hMZjpTF23U_snvVXr8SKNyJG3KDHlL3UQLnqcH2F_ALDXLDFhozQPpz5FyGh8CWSfCrLAbM4dx3Q&l10n=ru&cts=1441521135396&mc=4.205900592896635
http://publications.hse.ru/view/98013562
http://publications.hse.ru/articles/74493545
http://publications.hse.ru/
http://publications.hse.ru/view/74493545
http://publications.hse.ru/view/74493545
http://www.lko.ru/uploads/2010_1/gofman.doc
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Кон И. 80 лет одиночества. М., 2008. 

 

 

Тема 2. Спор по правилам (развитие навыков ведения академической дискуссии/полемики) 

Современные тенденции в мировой социологии. На основе прочитанных статей анализиру-

ются приемы воздействия, деловая игра «академическая полемика». 

 

Литература: 

Буравой М. Последний позитивист // Социологический ежегодник. 2011. С. 27-40. 

Покровский Н.Е. «Пациент отказался от госпитализации», или в защиту социологии // Со-

циологический ежегодник. 2011. С. 45-47. 

Штомпка П. Еще одна социологическая утопия // Социологический ежегодник. 2011. С. 11-

26. 

 

Тема 3. Работа с академическим текстом: с чего начинать? 

Занятие направлено на развитие навыков рефлексивного чтения и академического письма в 

различных направлениях социологического знания. В задачи семинарских занятий входят: 

 составление тезисов (сравнение российских и западных публикаций); 

 понимание специфики занятости социолога в различных сферах деятельности; 

 понимание структуры академической публикации (статьи/монографии) и аналитиче-

ского отчёта для заказчика; 

 реконструирование методологии по результатам исследования, формулировка целей, 

задач, исследовательских вопросов. 

 

Основная литература: 

Общественная роль социологии / под ред.П.В.Романова, Е.Р.Ярской-Смирновой. М.: ООО 

«Вариант», 2008. 

Радаев В.В. Как организовать и представить исследовательский проект: 75 простых правил. 

М.:ГУ-ВШЭ: ИНФРА-М, 2001. 

Ярская-Смирнова Е.Р. Создание академического текста. М.: ООО «Вариант»: ЦСПГИ, 2013. 

Дополнительная литература: 

Эко У. Как написать дипломную работу. М.: Университет, 2003. 

Кузин Ф.А. Магистерская диссертация. Методика написания, правила оформления и порядок 

защиты: практич. пособие для студентов-магистрантов. М.: Ось-89, 1997. 

  

Тема 4. Формы осмысления социальных проблем: визуальная социология  
Социальное пространство – видимое и невидимое, задачи социологического воображения. 

Визуальность в современном обществе и новые задачи социологии. Символика социального про-

странства. Методы визуальной социологии: наблюдение, фотографирование, видеосъемка. Место 

визуальных методов в социологических исследованиях: способы использования фотографирования, 

сочетание фотографирования с другими методами. Возможности и ограничения визуальной социо-

логии.  

 

Основная литература:  

Визуальная антропология: настройка оптики / под ред. Е.Р.Ярской-Смирновой, П.В. Романо-

ва (Библиотека Журнала исследований социальной политики). М.: ООО «Вариант», ЦСПГИ, 2009. 

Климов И. Рейтинги, «соломенные опросы» и действительная повестка дня // 

http://postjournalist.ru/?p=432 (Режим доступа: 01.11.2014). 

Штомпка П. Визуальная социология. Фотография как метод исследования. М., 2007. 

Ярская-Смирнова Е. Зеркало русских разговоров // Этнографическое обозрение. 2006. №5. С. 

29-34. 

Дополнительная литература: 

Больц Н. Азбука медиа. М., 2011. 

http://postjournalist.ru/?p=432
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Бурдье П., Болтански Л., Кастель Р., Шамборенон Ж.-К. Общедоступное искусство: опыт о 

социальном использовании фотографии / Пер. с франц. М., 2014. 

Маклюен М. Понимание Медиа: внешние расширения человека / пер. В.Г. Николаева. М., 

2003. 

Назаров М.М. Массовая коммуникация и общество. М. 2004. 

Социология и кинематограф / под общ. Ред. М.И. Жабского. М., 2012. 

Элкинс Дж. Исследуя визуальный мир. Вильнюс, 2010. 

 

 

Что может увидеть и зафиксировать визуальная социология?  

Ознакомьтесь с роликом: https://youtu.be/mYBNRUStZsg  

Подготовьтесь обсуждать следующие вопросы:  

- какие проблемы ставятся при макро- и микро- перспективе в визуальной социологии? 

- с какими социологическими понятиями работают визуальные социологи?  

- как вы считаете, в какой мере использование визуальных методов помогает или мешает 

изучать социальные проблемы? что доступно для исследования такими методами, что 

всегда «останется за кадром»? 

- подумайте, как социолог о собственном опыте фотографирования: почему социологам 

важно что и как фотографируют люди? что вы пытаетесь зафиксировать в фотографиях? 

могут ли (какие, в какой степени) ваши фотографии рассматриваться как отображение 

социальных фактов и анализироваться в социологическом исследовании? 

 

Литература:  

Бурдье П., Болтански Л., Кастель Р., Шамборенон Ж.-К. Общедоступное искусство: опыт о 

социальном использовании фотографии / Пер. с франц. М., 2014. 

Круткин В. Фотографический опыт и его субъекты // Визуальная антропология: новые взгля-

ды на социальную реальность. Саратов, 2007. С. 43-61. 

Харпер Д. Фотовыявление: истоки, развитие, темы и формы // Социологический журнал. 

2013. № 2. С. 16-42. 

Штомпка П. Визуальная социология. Фотография как метод исследования. М., 2007. 

 

Тема 5. Практикум: общество в «зеркале» фотографии 

Для подготовки к семинару семинарская группа делится на две подгруппы. На семинаре об-

суждаются подготовленные подгруппами проекты в форме презентаций и сообщений. При этом 

каждой подгруппе предоставляется возможность выбора формата проекта: он может быть построен 

только на анализе и реферировании литературы, либо анализ и реферирование литературы допол-

няется самостоятельным сбором фотографий в соответствии с темой проекта. Проект должен учи-

тывать теоретические вопросы, которые обсуждались на предшествующих занятиях. 

Для проектов предлагаются две темы. Дополнительную литературу (научную и популярную) 

авторы проекта подбирают самостоятельно.  

 

Тема 1. Семейный фотоальбом и другие коллекции личных фотографий как объект изучения 

социологов 

Литература:  

Власова Т. Рассматривание, рассказывание, припоминание: нарративизация содержания се-

мейных фотоальбомов // Визуальная антропология: новые взгляды на социальную реаль-

ность. Саратов, 2007.  С. 123-145. 

Романов П., Ярская-Смирнова Е. Ландшафты памяти: опыт прочтения фотоальбомов // Визу-

альная антропология: новые взгляды на социальную реальность. Саратов, 2007.  С. 146-168. 

Рютерс М. Детство, космос и потребление в мире советских изображений 1960-х гг.: к во-

просу о воспитании оптимизма в отношении будущего // Оче-видная история. Проблемы ви-

зуальной истории России XX столетия. Челябинск, С. 453-472. 

 

https://youtu.be/mYBNRUStZsg
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Тема 2. Фотографическое восприятие / конструирование города 

Литература:  

Запорожец О., Лавринец Е. Потеряться, чтобы увидеть: опыты фотографического восприятия 

города // Визуальная антропология: новые взгляды на социальную реальность. Саратов, 2007.  

С. 61-78. 

Иконникова Н.К., Лазебная К.П. Фотографирование как разговор (по материалам полевых 

исследований в Сочи, 2010 – 2014) [в печати, электронный документ] 

Филиппов А.Ф. Прикладная социология пространства // Социологическое обозрение. 2009. 

Том 8. №3. С. 3-15. 

 

 

Модуль 2 

Рынки и их агенты: что социология знает об экономике? (4 часа – лекции, 8 часов - 

семинары) 

 

Тема 6. Что такое неформальная экономика? 

Какую экономику и почему считают «неформальной»? Что включают в это понятие?  

Помогает или мешает такая экономике официальной экономике? Если неформальная эконо-

мика не регулируется государством, то кто или что регулирует эту деятельность? Нужно ли бороть-

ся с неформальной экономикой? 

 

Основная литература: 

Барсукова С.Ю. Куда ведут дороги, мощенные благими намерениями государства? // В кн.: 

Барсукова С.Ю. Эссе о неформальной экономике, или 16 оттенков серого. М.: Изд. дом ВШЭ, 2015. 

с.13-21. 

Барсукова С.Ю. Неформальная экономика: причины развития в зеркале мирового опыта // 

Экономическая социология. 2000. Т.1. № 1. 

Барсукова С.Ю. Неформальная экономика: понятие, история изучения, исследовательские 

подходы // Социологические исследования. 2012. № 2. 

Барсукова С., Радаев В. Неформальная экономика в России: краткий обзор // Экономическая 

социология. 2012 Т.13. № 2. 

 

 

Дополнительная литература: 

Барсукова С.Ю.  «Новый анекдот слышали?», или Как шутили в СССР по поводу нефор-

мальной экономики // В кн.: Барсукова С.Ю. Эссе о неформальной экономике, или 16 оттенков се-

рого. М.: Изд. дом ВШЭ, 2015. с.111-122. 

Гирц К. Базарная экономика: информация и поиск в крестьянском маркетинге (Перевод 

В.Радаева, Г.Юдина) // Экономическая социология. 2009. Т.10. № 2.  

Портес А. Неформальная экономика и ее парадоксы // Западная экономическая социология: 

Хрестоматия современной классики / Сост. и науч.ред. В.В.Радаев; Пер. М.С.Добряковой и др. М.: 

РОССПЭН, 2004. См. также: Экономическая социология. 2003. Т.4. № 5. 

Сото Э. Иной путь. Невидимая революция в третьем мире / Пер. с англ. Б. Пинскер. - М.: 

Catallaxy, 1995. Глава 5. Издержки и значение закона. 

Харт К. Неформальные доходы и городская занятость в Гане // Неформальная экономика: 

Россия и мир / Под ред. Т.Шанина. М.: Логос, 1999   

 

 

Тема 7. Сетевая взаимопомощь домохозяйств: теория и практика реципрокности 
Реципрокные взаимодействия: сущность, функции, специфика. Экономика дара. Отличие ре-

ципрокности от товарного обмена. Отличие реципрокности от патрон-клиентских отношений. Зна-

чимость реципрокных связей в экономике выживания. Эмпирический портрет реципрокных взаи-

модействий российских домохозяйств. Методы изучения сетевых взаимодействий. 
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Основная литература: 

Барсукова С.Ю. Неформальная экономика: курс лекций. М.: ГУ-ВШЭ, 2009. Лекция 9. 

Барсукова С.Ю. Сетевые обмены российских домохозяйств: опыт эмпирического исследова-

ния // Социологические исследования. 2005. № 8. 

Мосс М. Обязанности, следующие из дарения. Отрывок из «Очерка о даре» // Общества. Об-

мен. Личность: Труды по социальной антропологии / Пер. с франц., послесловие и комментарии 

А.Б.Гофмана. М.: Изд.фирма «Восточная литература», 1996. 

Фадеева О.П. Межсемейная сеть: механизмы взаимоподдержки в российском селе // Нефор-

мальная экономика: Россия и мир / Ред. Т.Шанин. М.: Логос, 1999. 

Дополнительная литература: 

Ашкеров А. Экономическая и антропологическая интерпретации социального обмена // Со-

циологический журнал. 2001. № 3. 

Градосельская Г.В. Социальные сети: обмен частными трансфертами // Социологический 

журнал. 1999. № 1-2. 

Ковалев Е. Взаимосвязи типа «патрон – клиент» в российской экономике // Неформальная 

экономика: Россия и мир / Ред. Т.Шанин. М.: Логос, 1999.  

Лылова О.В. Неформальная взаимопомощь в сельском сообществе // Социологические ис-

следования. 2002. № 2. 

Штейнберг И. Процесс институционализации сетей социальной поддержки в межсемейных и 

дружеских обменах // Экономическая социология. 2009. Т.10. № 2. 

 

 

Тема 8. «Вторая» экономика СССР, сравнение с теневой экономики современной Рос-

сии 

Структура советской «второй» экономики: легальная и нелегальная составляющие. Причины 

развития «второй» экономики СССР. Роль дефицита и неудовлетворенного платежеспособного 

спроса населения в формировании советской неформальной экономики. Место «второй» экономики 

в структуре планового хозяйства. Способы сдерживания «второй» экономики: экономические и по-

литические. Экономические преступления в СССР: сущность и последствия. Движение во времени: 

от «второй» экономики СССР к неформальной экономике современной России. Изменение характе-

ра теневой экономической деятельности в постсоветский период. Сходство и различия современной 

и советской неформальной экономики: формы проявления теневых отношений, мотивы участников, 

общественная реакция, социальная база.  

 

Основная литература: 

Барсукова С.Ю. Неформальная экономика: курс лекций. М.: ГУ-ВШЭ, 2009. Лекция 12. 

Радаев В. Теневая экономика в России: изменение контуров // Pro et Contra. 1999. Том 4.  № 

1. 

Дополнительная литература: 

Барсукова С.Ю. Блатной Советский Союз, или Экономика взаимных услуг // В кн.: Барсуко-

ва С.Ю. Эссе о неформальной экономике, или 16 оттенков серого. М.: Изд. дом ВШЭ, 2015. с.97-

110. 

Гольденберг И.А. Классовая сущность «симбиоза» (теневая экономика в административно-

командной системе) // Социологические исследования. 1991. № 1. 

Казенцев Б.Н. «Частник» в сфере бытового обслуживания // Социологические исследования. 

1993.  № 11. 

Клямкин И.М. Тимофеев Л.М. Теневой образ жизни. Социологический автопортрет постсо-

ветского общества. М.: РГГУ, 2000. 

Косалс Л. Между хаосом и социальным порядком // Pro et Contra. 1999. Т. 4. № 1. 

 

Тема 9. Социология предпринимательства: что и зачем?  
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Предпринимательство как институт рыночной экономики. Социальный контекст предпри-

нимательства. Что и зачем изучает теория предпринимательства? Предпринимательство в России: 

социально-экономические и социетальные особенности. Предпринимательство и университеты 

 

Основная литература: 

Чепуренко А.Ю. Предпринимательство как сфера социальных исследований: Россия и меж-

дународный опыт // Социологические исследования. 2013. №9. 

Дополнительная литература: 

Волков В. Силовое предпринимательство. – Спб.. М.: Летний сад,  2002. - 282 с. 

Глобальный мониторинг предпринимательства // http://soc.hse.ru/gem/reports (Режим доступа: 

01.11.2014). 

Панеях Э. Правила игры для российского предпринимателя. – М.: КоЛибри, 2008.  

 

Тема 10. Можно или нет научиться предпринимательству в университете?  

Занятие проводится в форме групповой дискуссии. Для подготовки к дискуссии группа де-

лится на две подгруппы, каждая из которых обосновывает один из альтернативных вариантов отве-

та на вопрос, выносимый на семинар. На занятии обсуждаются подготовленные подгруппами пре-

зентации / сообщения. При этом каждой подгруппе предоставляется возможность выбора формата 

проекта: он может быть построен на анализе и реферировании релевантных источников Интернета, 

либо на анализе самостоятельно участниками кейсов. 

Соответствующую литературу (научную и популярную) участники обеих подгрупп подби-

рают самостоятельно.  

 

            Основная литература: 

Чепуренко А.Ю. Социология предпринимательства: Учебн. пособие. – М.: изд-во ГУ-

ВШЭ, 2007. Гл. 8, с.211-242. 

 

 Дополнительная литература: 
www.youtube.com/watch?v=vbjahUJONF8 

http://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2011/05/11/nauchitsya_predprinimatelstvu 

http://journal.dasreda.ru/manage/2503-mba-hudshiy-sposob-uchitsya-predprinimatelstvu  

http://www.cfe.ru/resource_center/magazine/issue580/579.htm 

 

Тема 11. Приживется ли социальное предпринимательство в России? 

Занятие проводится в форме дискуссии. Для подготовки к дискуссии группа делится на две 

подгруппы, каждая из которых обосновывает один из альтернативных вариантов ответа на вопрос, 

выносимый на семинар. На занятии обсуждаются подготовленные подгруппами презентации / со-

общения. При этом каждой подгруппе предоставляется возможность выбора формата проекта: он 

может быть построен на анализе и реферировании релевантных источников Интернета, либо на 

анализе самостоятельно участниками кейсов. 

Соответствующую литературу (научную и популярную) участники обеих подгрупп подби-

рают самостоятельно.  

 

Основная литература: 

Социальное предпринимательство в России 

http://www.mspbank.ru/userfiles/files/researches/social_entrepreneurship-new.pdf  

Дополнительная литература: 

Социальное предпринимательство в России и в мире: практика и исследования / Отв. ред.: Москов-

ская А.А. Москва: НИУ-ВШЭ, 2011.  

http://www.zircon.ru/publications/sotsiologiya-sotsialnoy-sfery-i-grazhdanskogo-obshchestva/o-

razvitii-sotsialnogo-predprinimatelstva-v-rossii-fragment-intervyu-dlya-fonda-obshchestvennoe-mnen/ 

http://m.rg.ru/2013/12/18/proekti.html 

http://www.nb-fund.ru/news/soglashenie-s-kazahstanom.html  

 

http://soc.hse.ru/gem/reports
http://www.youtube.com/watch?v=vbjahUJONF8
http://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2011/05/11/nauchitsya_predprinimatelstvu
http://journal.dasreda.ru/manage/2503-mba-hudshiy-sposob-uchitsya-predprinimatelstvu
http://www.cfe.ru/resource_center/magazine/issue580/579.htm
http://www.mspbank.ru/userfiles/files/researches/social_entrepreneurship-new.pdf
http://www.zircon.ru/publications/sotsiologiya-sotsialnoy-sfery-i-grazhdanskogo-obshchestva/o-razvitii-sotsialnogo-predprinimatelstva-v-rossii-fragment-intervyu-dlya-fonda-obshchestvennoe-mnen/
http://www.zircon.ru/publications/sotsiologiya-sotsialnoy-sfery-i-grazhdanskogo-obshchestva/o-razvitii-sotsialnogo-predprinimatelstva-v-rossii-fragment-intervyu-dlya-fonda-obshchestvennoe-mnen/
http://m.rg.ru/2013/12/18/proekti.html
http://www.nb-fund.ru/news/soglashenie-s-kazahstanom.html
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Модуль 3 

Социальные институты и социальная политика: экспертная функция социологии  
 

Тема 12. Социальные институты: социологический подход 

Как определить «социальный институт»? Классические и современные институциональные 

теории. Особенности социологического подхода к исследованию институтов в примерах: социаль-

ные нормы, право и мораль. Теории возникновения институтов и методы изучения институцио-

нальных изменений. 

 

Вопросы для обсуждения: Возможна ли исчерпывающая и полная классификация социаль-

ных институтов? Природа простых и сложных устойчивых социальных форм: обычаи, конвенции, 

правила, нормы и институты. Можно ли проектировать нормы и институты: от мысленных экспе-

риментов к реальным социальным экспериментам? Пример: дистрибутивная справедливость и соб-

ственность в семье (аудиторный эксперимент). 

 

Основная литература: 

Парсонс Т. Пролегомены к теории социальных институтов // Парсонс Т. Пролегомены к тео-

рии социальных институтов [пер. с англ. А.Д. Ковалева] // Глобализация и социальные институты: 

социологический подход / Отв. ред. И.Ф. Девятко. М.: Институт социологии РАН, 2010. С. 295–330. 

Вебер М. О некоторых категориях понимающей социологии. VII. «Институт» и «союз» // 

М.Вебер. Избранные произведения. М.: Прогресс, 1990 Пер. с нем. М.И. Левиной. С. 535-546. 

Дополнительная литература: 

Девятко И. Ф. Институциональная эволюция и институциональный дизайн в эпоху глобали-

зации: методологический аспект исследования (типы исследовательских планов и стратегий) // В 

кн.: Глобализация и социальные институты: социологический подход / Отв. ред.: И. Ф. Девятко, В. 

Н. Фомина. М.: Наука, 2010. С. 39-59. 

Девятко И.Ф. О теоретических моделях, объясняющих восприятие справедливости на микро, 

мезо- и макроуровнях социальной реальности // Социология: Методология, методы, математическое 

моделирование. 2009. № 29. С. 10-29. 

Дрюри Г. Политические институты с точки зрения права // Политическая наука: новые 

направления / Под ред. Р. Гудина и Х.-Д. Клингеманна. Пер с англ. М.: Вече, 1999. С. 205-217. 

 

Тема 13. Социологическое изучение морали 

Социологи исследуют мораль: зачем, какими методами и в чем ценность результатов? Суще-

ствуют ли всеобщие и объективные моральные нормы? Когнитивный подход к исследованию мо-

ральных норм: что такое моральные дилеммы? Примеры моральных дилемм и возможные варианты 

их решений. Как связаны моральные представления и поведение людей с их культурной, религиоз-

ной и классовой принадлежностью? Обсуждение экспериментов П. Пиффа.  

 

Литература: 

Разин А. В.  Моральные дилеммы: причины возникновения  и способы разрешения // Дис-

курсы этики. 2013. 1. С. 57-69.  

Видео: 

Пифф П. Делают ли нас деньги злыми и скупыми? 

 

Тема 14. Социальная политика как предмет социологической экспертизы  

Социальные институты и отрасли: образование, здравоохранение, социальная защита. Влия-

ние социальной политики на уровень и качество жизни населения. Доходы, их структура, неравен-

ство в распределении доходов, бедность. Доступность и качество социальных услуг. 

 

Основная литература: 

http://www.intelros.ru/pdf/Diskusi_etiki/2013_1/Razin.pdf
http://www.intelros.ru/pdf/Diskusi_etiki/2013_1/Razin.pdf
http://www.ted.com/talks/paul_piff_does_money_make_you_mean?language=ru
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Обзор социальной политики в России. Начало 2000-х //Под общ. ред.: Т. М.Малева. М.: Не-

зависимый институт социальной политики, 2007. (Введение, Гл. 1). Доступ: 

http://www.socpol.ru/publications/pdf/Social_policy_overview.pdf  

Овчарова Л. Н. Теоретико-методологические вопросы определения и измерения бедности // 

SPERO. Социальная политика: экспертиза, рекомендации, обзоры. 2012. № 16. С. 15-38. Доступ: 

http://spero.socpol.ru/docs/N16_2012_02.pdf  

Дополнительная литература: 

Обзор социальной политики в России. Начало 2000-х / Под общ. ред.: Т. М. Малева. М. : Не-

зависимый институт социальной политики, 2007. Доступ: 

http://www.socpol.ru/publications/pdf/Social_policy_overview.pdf  

Овчарова Л.Н. Теоретические и практические подходы к оценке уровня, профиля и факторов 

бедности: российский и международный опыт / Л.Н.Овчарова; Учреждение Российской акад. наук 

Ин-т соц.-эконом. проблем народонаселения РАН. М.: М-Студио, 2009. 

Лукьянова А.Л. Динамика и структура неравенства по заработной плате (1998—2005 гг.): 

Препринт WP3/2007/06. М.: ГУ ВШЭ, 2007. 

Шевяков А.Ю., Кирута А.Я. Неравенство, экономический рост и демография: неисследован-

ные взаимосвязи / Учреждение Российской акад. наук  Институт соц. - эконом. проблем   народона-

селения РАН. – М,: М-студио, 2009. 

Шишкин С.В. Экономика социальной сферы. Учебное пособие. М.: ГУ ВШЭ, 2003. 

Ravallion M., Bidani В. How Robust is a Poverty Profile? / World Bank Economic Review. 1994. 

Vol. 8. N 1. P. 75–102. 

 

Тема 15. Оценка эффективности социальных программ: международный опыт работы 

и задачи из российской практики 

Задача семинара – ознакомить студентов с существующими подходами к решению задач по 

оценке эффективности различных социальных программ.  

Семинар состоит из двух частей. 

В ходе первой из них студентам приводятся реальные примеры дизайна социальных про-

грамм и их последующей оценке из практики различных стран. В общем виде в форме диалога со 

студентами обсуждаются вопросы организации оценки эффективности на разных этапах реализации 

социальных программ (на стадии планирования, реализации, по завершении программы), трудности 

измерения эффектов при различных дизайнах программ и различные виды помех, этические аспек-

ты измерения эффективности в случае организации программ методом случайного назначения по-

лучателей и другие вопросы. 

Во второй части семинара обсуждаются российские социальные программы и возможности 

комплексной оценки их эффективности методами модельных семей или методами микромоделиро-

вания на основе данных выборочных обследований. Студенты совместно с преподавателем решают 

задачу по моделированию доходов двух семей с детьми различной структуры, сопоставляя их по-

ложение после добавления всех выплат и вычитания расходов на детей, после чего они знакомятся с 

результатами, полученными этим методом сотрудниками ЦАДУЖ в проекте 2009-2010 гг. (Юни-

сеф-НИСП). Затем студенты совместно с преподавателем решают задачу по оценке бедности среди 

10 семей различной структуры и социо-экономического статуса до и после получения двух видов 

выплат (пособия по безработице, пособия на третьего и последующих детей из бедных семей). По-

сле этого студенты знакомятся с результатами, полученными сотрудниками ЦАДУЖ в рамках те-

кущего проекта ЦФИ методом микромоделирования доходов и бедности на основе данных выбо-

рочного обследования РМЭЗ НИУ-ВШЭ. 

Вопросы для ответа на семинаре: 

 Для чего оценивать эффективность социальных программ? Как можно понимать эффектив-

ность? С чьих позиций можно смотреть на этот вопрос? Как вы думаете, можно ли обойтись 

каким-то одним критерием? 

 Когда лучше всего задуматься об оценке эффективности? Как вы думаете, стоит ли это до-

полнительных денег, может ли оценка эффективности удорожить саму программу? Как? 

http://www.socpol.ru/publications/pdf/Social_policy_overview.pdf
http://publications.hse.ru/view/77717730
http://spero.socpol.ru/docs/N16_2012_02.pdf
http://www.socpol.ru/publications/pdf/Social_policy_overview.pdf
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 Что такое контрольные группы и случайный отбор получателей? Как это организовать? По-

чему это может быть сложно организовать на практике? Назовите несколько причин. 

 Что такое внешние эффекты? Как они мешают оценке эффективности? 

 Чем модельные подходы к оценке эффективности хуже случайного отбора получателей? А 

чем лучше, какие вы можете назвать преимущества? 

 

Материалы к семинару: 

 Ресурс Лаборатории по противодействию бедности Abdul Latif Jameel Poverty Action Lab, раз-

дел «Методология». Доступ: http://www.povertyactionlab.org/methodology 

 Детерминанты репродуктивного поведения населения и факторы семейного неблагополучия: 

результаты панельных исследований. //ред. Л.Н. Овчарова Серия «Научные доклады: независи-

мый экономический анализ», № 211. Москва, Московский общественный научный фонд; Неза-

висимый институт социальной политики, 2010. (Гл. 2, стр. 43-68). Доступ: 

http://www.socpol.ru/publications/pdf/Fertility_behavior_determinants_2010.pdf  

 

 

Тема 16: Оценка доступности и качества социальных услуг 

Задача семинара – продемонстрировать возможности такого социологического метода, как 

опрос, для решения конкретной практической задачи, в данном случае, оценки доступности и каче-

ства предоставляемых населению услуг. 

Во время семинара происходит обсуждение дизайна и результатов обследования (социоло-

гического опроса населения), проведенного при участии Центра анализа доходов и уровня жизни 

НИУ ВШЭ. Студенты делятся на 4 группы (по числу рассматриваемых сфер: образование, здраво-

охранение, содействие занятости и социальная защита), каждая из которых получает данные опроса 

в виде линейных распределений ответов и на основе прослушанной лекции, а также предложенной 

литературы, готовит к семинару доклад (продолжительностью не более 10 минут) с интерпретацией 

этих данных, характеризуя доступность и качество различных видов услуг, предоставляемых рос-

сийскому населению. После этого происходит обсуждение предложений по изучению доступности 

и качества услуг рассматриваемой сферы. 

При подготовке докладов и в дискуссии на семинаре студенты опираются на следующие во-

просы: 

1. Какие актуальные проблемы существуют в рассматриваемой вами сфере? Какие из этих 

проблем получили отражение в обследовании, результаты которого предлагаются к об-

суждению? 

2. При получении каких услуг сферы у населения возникают затруднения? Какие из полу-

ченных данных на это указывают? Есть ли услуги, которыми население не желает поль-

зоваться? Почему это происходит? 

3. Качеством каких услуг граждане удовлетворены в меньшей степени? Как вы считаете, в 

какой мере по этим данным можно судить о реальном качестве этих услуг: отражает ли 

степень удовлетворенности населения реальное качество услуг? 

4. На ваш взгляд, какие действия могут предпринять государство и учреждения, оказываю-

щие услуги в данной сфере, чтобы услуги стали более доступными для населения, а 

граждане в большей степени были удовлетворены ими? 

5. Какие из услуг сферы, с потреблением которых у граждан возникают проблемы, не полу-

чили отражение в обследовании? Какие вопросы анкеты (блока анкеты по выбранной 

сфере), напротив, вы бы исключили, и почему? 

 

Материалы к семинару: 

 Обзор социальной политики в России. Начало 2000-х / Под общ. ред.: Т. М. Малева. М. : Неза-

висимый институт социальной политики, 2007 (прочитать главу по сфере, выбранной группой – 

обязательный материал). 

 Шишкин С.В. Экономика социальной сферы. Учебное пособие. М.: ГУ ВШЭ, 2003 (прочитать 

главу по сфере, выбранной группой – дополнительный материал). 

http://www.povertyactionlab.org/methodology
http://www.socpol.ru/publications/pdf/Fertility_behavior_determinants_2010.pdf
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 О расчете индексов, применяемых ООН. Доступ: 

http://humandevelopment.uz/uploads/winter/HDR_2010_RU_TechNotes_reprint.pdf 

 

 

Тема 17. Реформы образования в России и социология образования 

Социолог в исследовании образования. Научные школы в социологии образования. Примеры 

исследований. 

 

Основная литература: 

Вахштайн В.С., Константиновский Д.Л., Куракин Д.Ю. Качественное образование: доступ-

ность и региональная политика // Социальная политика в современной России: реформы и повсе-

дневность / под ред. П. Романова, Е. Ярской-Смирновой/ М., 2008. 

Константиновский Д.Л. Точка опоры. Размышления о социологии образования. // Социс», № 

7, 2008 г. 

Константиновский Д.Л., Вахштайн В.С., Куракин Д.Ю. Реальность образования. Социологи-

ческое исследование: от метафоры к интерпретации. М., 2013. 

Константиновский Д. Л., Вахштайн В.С., Куракин Д. Ю., Рощина Я. М. Доступность каче-

ственного общего образования в России: возможности и ограничения. М.: Логос, 2006. 

Шубкин В.Н., Астафьев Я.У.Социология образования в СССР и России // Мир России. 1996. 

Т. V. № 3. С. 161-178. 

Дополнительная литература: 

Борисенкова А. В., Вахштайн В.С., Железов Б. В., Горбунова Е. М., Мешкова Т. А. Актуаль-

ные вопросы развития образования в странах ОЭСР. М.: ИД ГУ-ВШЭ, 2005. 

 

Модуль 4 

Электорат и потребители: полстеры, их продукты и функция в современном обществе  

 

Тема 18. Как и зачем изучать электоральное поведение? 

Фабрики производства общественного мнения: структура, функции, методы исследований. 

Отношения «заказчик-исследователь». Общественная функция исследовательских компаний. Про-

блемы общественного доверия к результатам исследований. 

 

Тема 19. Что такое маркетинговое исследование?  

Определение. Социология – маркетинговые исследования – маркетинг. История развития 

маркетинговых исследований. Современный рынок маркетинговых исследований. Виды маркетин-

говых исследований. Методы маркетинговых исследований. Сегментация потребителя 

 

Основная литературо: 

База социологических данных ВЦИОМ // http://wciom.ru/database/ (Режим доступа: 

01.11.2014). 

Бикбов А. НИИ митингов // http://a.bikbov.ru/2012/02/nii-mitingov/ (Режим доступа: 

01.11.2014). 

«Вестник общественного мнения. Данные. Анализ. Дискуссии» // http://www.levada.ru/zhurnal 

(Режим доступа: 01.11.2014). 

Полевая кухня: как провести исследование. Ульяновск, 2004. 

«Социальная реальность» (Архив номеров на сайте ФОМ) // http://corp.fom.ru/socreal (Режим 

доступа: 01.11.2014). 

Уйти, чтобы остаться: Социолог в поле / Сб. статей под ред. Воронкова В., Чикадзе Е. СПб., 

2009. 

"Экстремальная социология". Беседа с С.Р. Хайкиным // Мониторинг общественного мнения: 

экономические и социальные перемены. 2004.  № 1(69). С. 46-49. 

Дополнительная литература: 

http://wciom.ru/database/
http://a.bikbov.ru/2012/02/nii-mitingov/
http://www.levada.ru/zhurnal
http://corp.fom.ru/socreal
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Беспредельная социология. Сборник эссе к 60-летию Воронкова В. ЦНСИ: Unplugged / Под 

ред. О. Паченкова, М. Соколова, Е. Чикадзе. СПб., 2005. 

Беспредельная социология: Сиквел. Сборник эссе. Сборник эссе. ЦНСИ: Unplugged / Под 

ред. О. Карпенко. СПб., 2012. 

 

Тема 20. Как проводят маркетинговые исследования? 

Кто проводит маркетинговые исследования? Структура маркетинговых исследований. Ис-

точники информации маркетинговых исследований. Сбор и обработка информации. Представление 

данных клиенту 

 

Литература: 

Хэмилтон Дж. Что такое маркетинговое исследование?/ Социологические исследования, № 

3, с.109-120, № 5, с.119-134, № 8-9, с.155-165, 1994. 

Котлер Ф. Основы маркетинга.- М., Прогресс, 2005. 
Ядов В.А. Стратегия социологического исследования: описание, объяснение, понимание со-

циальной реальности. М.: Добросвет, 2003. 

Крыштановский А. Анализ социологических данных. М.: ИД НИУ ВШЭ, 2006.  

Власова М.Л. Социологические методы в маркетинговых исследованиях. – М.: Изд-во ГУ-

ВШЭ, 2006. 

 

Тема 21. Что изучают в ходе маркетинговых исследований? 

Сегментация и доли рынка. Позиционирование товара. Коммуникации и бренды. Потреби-

тельское поведение и покупательские привычки. Цена 

 

Литература: 

Хэмилтон Дж. Что такое маркетинговое исследование?/ Социологические исследования, № 

3, с.109-120, № 5, с.119-134, № 8-9, с.155-165, 1994. 

Котлер Ф., Армстронг Г., Сондерс Дж., Вонг В. К. Основы маркетинга. Второе европейское 

издание М., СПб.:Изд. дом "Вильямс", 1998 

Энджел Дж.Ф., Блэкуэлл Р.Д., Миниард П.У. Поведение потребителей. - СПб.: ПИТЕР, 2007. 

Дибб С., Симкин Л. Практическое руководство по сегментированию рынка. СПб.: Питер, 

2002 

Гантер Б., Фернхам А. Типы потребителей. Введение в психографику. СПб.: ПИТЕР, 2001 

Райс Эл., Траут Дж.. Позиционирование. Битва за узнаваемость. СПб.: Питер, 2003. 

 

Тема 22. Вклад эмпирического изучения общественного мнения в понимание общества  

От знания к пониманию: превращение «человека советского» в «человека российского» в 

зеркале понимающей социологии  

 

Основная литература: 

База социологических данных ВЦИОМ // http://wciom.ru/database/ (Режим доступа: 

01.11.2014). 

«Вестник общественного мнения. Данные. Анализ. Дискуссии» // http://www.levada.ru/zhurnal 

(Режим доступа: 01.11.2014). 

 «Социальная реальность» (Архив номеров на сайте ФОМ) // http://corp.fom.ru/socreal (Режим 

доступа: 01.11.2014). 

Уйти, чтобы остаться: Социолог в поле / Сб. статей под ред. Воронкова В., Чикадзе Е. СПб., 

2009. 

"Экстремальная социология". Беседа с С.Р. Хайкиным // Мониторинг общественного мнения: 

экономические и социальные перемены. 2004.  № 1(69). С. 46-49. 

Дополнительная литература: 

Беспредельная социология. Сборник эссе к 60-летию Воронкова В. ЦНСИ: Unplugged / Под 

ред. О. Паченкова, М. Соколова, Е. Чикадзе. СПб., 2005. 

http://wciom.ru/database/
http://www.levada.ru/zhurnal
http://corp.fom.ru/socreal
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Беспредельная социология: Сиквел. Сборник эссе. Сборник эссе. ЦНСИ: Unplugged / Под 

ред. О. Карпенко. СПб., 2012. 

Общественная роль социологии / под ред.П.В.Романова, Е.Р.Ярская-Смирнова. М.: ООО 

«Вариант», 2008. 

Полевая кухня: как провести исследование. Ульяновск, 2004. 

 

Итоговый экзамен. Коллоквиум  

Проводится в 4 аудиториях по тематическим блокам курса преподавателями при участии ас-

систентов, которые вели семинарские занятия. Формат: мини-групповые презентации на 5-7 минут 

(число участников - не более 4-5 чел.) по соответствующей тематике (примерная тематика пред-

ставлена в разделе 9). 

Студенты должны самостоятельно сформировать команды, выбрать тему, известить коорди-

наторов курса «Профориентационный семинар» через LMS о своем выборе не позднее 2-й недели 

мая. 

Коллоквиум проходит в рамках зачетной недели 4-го учебного модуля параллельно в 4 ауди-

ториях, оценивается качество презентации, включая ответы на вопросы экзаменаторов. 

 

7 Образовательные технологии 

Курс состоит из авторских лекций и мастер-классов (лекция с последующим обсуждением со 

студентами), проводимых ведущими российскими социологами - представителями академических 

направлений, руководителями исследовательских лабораторий ВШЭ, практиками. Предусмотрены 

активные и интерактивные формы проведения занятий - деловые и ролевые игры, разбор практиче-

ских задач и кейсов. 

8 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

8.1 Текущий контроль 

осуществляется в ходе проведения лекций, мастер-классов и семинаров; оценивается: 

 Успешность усвоения студентами материала лекций и мастер-классов, 

 Понимание текстов, заданных в качестве домашних заданий, 

 Групповая работа на занятиях. 

 

Задания текущего контроля представлены посредством следующих тем: 

Роль социолога в обществе; 

Академическая карьера социолога; 

Знание о специфических навыках социолога, занятого в постановке социальных проблем 

экономики, производства, образования. 

Отраслевая социология. 

Написание исследовательских программ и аналитических отчётов. 

8.2 Промежуточный контроль 

осуществляется в виде эссе по темам 1-2 модулей.  

 

Примерные темы эссе: 

Как Вы понимаете, что такое факты в социологии?  

Что такое парадигмы в социологии?  

Зачем нужно сегодня изучать историю социологии?  

Что могут сказать нам сегодня социологи 1960-х? 

Социология – наука гуманитарная или социальная?  

Зачем нужны понятия в социологии?  

Роль и функция институтов в общественном развитии 

Что такое «отраслевые социологии»? 
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Что такое экспертная функция социологии, кем и как она реализуется? 

Что может социолог рассказать обществу об образовании? 

Зачем и кому нужен социологический анализ уровня жизни населения? 

Мониторинг студенческой жизни как инструмент обратной связи в вузе 

Что такое социология здравоохранения и какова ее функция? 

8.3 Темы итоговых групповых работ для оценки качества освоения дисциплины 

формируются в течение 1-2 учебных модулей и предлагаются студентам через LMS не позд-

нее 2-й недели 3-го модуля 

 

Примеры тем: 

Экономическая социология: больше экономика, или больше социология? 

Неформальная экономика: нужно ли и можно ли ее формализовать? 

Социальные функции предпринимательства  

Может ли в России развиваться социальное предпринимательство? 

Можно ли предпринимательству научиться? 

Изучение общественного мнения как социальный институт: функции, роль? 

Что такое маркетинговые исследования, какую роль играет в них социолог?  

Зачем будущему маркетологу учиться на социолога?  

Каковы функции и роль «фабрик по производству данных об общественном мнении»?  

Каковы и в чем заключаются отличия компаний-полстеров от компаний, изучающих поведе-

ние потребителя на рынках?  

Каковы основные этапы в развитии института изучения общественного мнения?  

В чем различия между качественными и количественными методами?  

Может ли заказчика влиять на результаты социологических исследований? 

9 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

9.1 Базовый учебник 

Гидденс Э. Социология. М., 2005. 

Штомпка П. Социология. Анализ современного общества. М., 2005. 

9.2 Основная литература 

Арутюнян Ю.В., Дробижева Л.М. Этносоциология перед вызовами времени // Социологиче-

ские исследования. 2008. №7. 

База социологических данных ВЦИОМ // http://wciom.ru/database/ (Режим доступа: 

01.11.2014). 

Бергер П. Приглашение в социологию: гуманистическая перспектива/ Пер. с англ. О.А. Обе-

ремко под ред. Г.С. Батыгина. М., 1996. 

Бикбов А. НИИ митингов // http://a.bikbov.ru/2012/02/nii-mitingov/ (Режим доступа: 

01.11.2014). 

Блумер Г. Наука без понятий // Интеракционизм в американской социологии... М., 2010, С. 

299-317. 

Больц Н. Азбука медиа. М., 2011. 

Буравой М. Последний позитивист // Социологический ежегодник. 2011. С. 27-40. 

Буравой М. За публичную социологию // Социальная политика в современной России: ре-

формы и повседневность. М., 2008. 

Бурдье П., Болтански Л., Кастель Р., Шамборенон Ж.-К. Общедоступное искусство: опыт о 

социальном использовании фотографии / Пер. с франц. М., 2014. 

Вахштайн В.С., Константиновский Д.Л., Куракин Д.Ю. Качественное образование: доступ-

ность и региональная политика // Социальная политика в современной России: реформы и повсе-

дневность / под ред. П. Романова, Е. Ярской-Смирновой/ М., 2008. 

http://wciom.ru/database/
http://a.bikbov.ru/2012/02/nii-mitingov/
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Вебер М. Наука как призвание и профессия // Вебер М. Избранные произведения: Пер. с нем. 

/ Сост., общ. ред. и послесл. Ю. Н. Давыдова; Предисл. П. П. Гайденко. М., 1990. С.707-735. 

«Вестник общественного мнения. Данные. Анализ. Дискуссии» // http://www.levada.ru/zhurnal 

(Режим доступа: 01.11.2014). 

Вирт Л. Урбанизм как образ жизни // Вирт Л. Избранные работы по социологии. М.: ИНИОН 

РАН, 2005. С. 93-118. 

Гофман А.Б. «Социальная реальность … - это сфера свободы». Интервью Бориса Докторова 

с Александром Гофманом // Телескоп: журнал социологических и маркетинговых исследований. 

СПб, 2007, №2 (62). 

Гофман А. Б. Семь лекций по истории социологии: Учебное пособие для вузов. М., 2001, С. 

5-67. 

Докторов Б.З. Биографические интервью с коллегами-социологами. 3-е дополненное издание 

/ Ред-сост. А.Н.Адексеев. М., 2013. 

Дробижева Л.М. Российская идентичность в массовом сознании // Вестник Российской 

нации. 2009. №1 (3). 

Дубин Б. Я и Другой // Индекс. Досье на цензуру. 2005. № 2 

(http://www.index.org.ru/journal/22/dubin22.html, Режим доступа: 01.11.2014). 

Западная экономическая социология: хрестоматия современной классики. / ред. В.В. Радаев, 

перев. М.С. Добряковой. М., 2004. 

Зиммель Г. Большие города и духовная жизнь // Логос. № 3-4 (34), 2002. С. 23- 34.  

Зорбо Х.У. Золотой Берег и трущобы (избранные главы) // Социальные и гуманитарные 

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

Иконникова Н.К. Социальное и культурное измерение вещей и технологий в современных 

зарубежных исследованиях (в печати, для чтения курса может быть представлен электронный вари-

ант). 

Киттлер Ф. Оптические медиа. Берлинские лекции 1999 г. М., 2009. 

Кон И. 80 лет одиночества. М., 2008. 

Константиновский Д.Л. Точка опоры. Размышления о социологии образования. // Социс», № 

7, 2008 г. 

Константиновский Д.Л., Вахштайн В.С., Куракин Д.Ю. Реальность образования. Социологи-

ческое исследование: от метафоры к интерпретации. М., 2013. 

Константиновский Д. Л., Вахштайн В.С., Куракин Д. Ю., Рощина Я. М. Доступность каче-

ственного общего образования в России: возможности и ограничения. М.: Логос, 2006. 

Котлер К. Основы маркетинга. М., 1990. 

Климов И. рейтинги, «соломенные опросы» и действительная повестка дня // 

http://postjournalist.ru/?p=432 (Режим доступа: 01.11.2014). 

Маклюен М. Понимание Медиа: внешние расширения человека / пер. В.Г. Николаева. М., 

2003. 

Межэтнические отношения // Вестник общественного мнения. 2004, 2006, 2008. 

Монсон П. Лодка на аллеях парка. Введение в социологию. М., 1995. 

Мюллер Дж. Мы и они // Россия в глобальной политике. 2008. № 3.  

Назаров М.М. Массовая коммуникация и общество. М. 2004. 

Общественная роль социологии / под ред.П.В.Романова, Е.Р.Ярская-Смирнова. М.: ООО 

«Вариант», 2008. 

Парк Р.Э. Город как социальная лаборатория // Социологическая теория: История, современ-

ность, перспективы. Альманах журнала «Социологическое обозрение». СПб.: Владимир Даль, 2008. 

С. 29-43. 

Покровский Н. Социологическая культура – российская ситуация / Российская социология в 

2004 году. М., 2004. 

Покровский Н.Е. «Пациент отказался от госпитализации», или в защиту социологии // Со-

циологический ежегодник. 2011. С. 45-47. 

Полевая кухня: как провести исследование. Ульяновск, 2004. 

http://www.levada.ru/zhurnal
http://www.index.org.ru/journal/22/dubin22.html
http://postjournalist.ru/?p=432
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Прикладная социология и менеджмент: Хрестоматия / сост. И научная ред. А.И. Кравченко. 

М., 1998. 

Радаев В. Коррупция и формирование российских рынков: отношения чиновников и пред-

принимателей // Мир России. 1998. N 3. 

Радаев В. В. Неформальная экономика и внеконтрактные отношения в российском бизнесе // 

Неформальная экономика: Россия и мир / Т. Шанин. М., 1999. 

Радаев В.В. Как организовать и представить исследовательский проект: 75 простых правил. 

М., 2001. 

Радаев В.В. Экономическая социология: учебник для вузов. М., 2005. 

Романов П., Ярская-Смирнова Е. Делать знакомое неизвестным: этнографический метод в 

социологии // Социологический журнал. №1/2, 1998. С.145-160. 

Романов П., Ярская-Смирнова Е. Этнографическое воображение в социологии // Этнографи-

ческое обозрение. №2, 2000. С.18-26. 

Романов П., Ярская-Смирнова Е. И вот – новый антропологический поворот // Vivat, Ядов! К 

80-летнему юбилею. М.: Новый хронограф, 2009. С. 524-538. 

«Социальная реальность» (Архив номеров на сайте ФОМ) // http://corp.fom.ru/socreal (Режим 

доступа: 01.11.2014). 

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

Социология и кинематограф / Под общ. Ред. М.И. Жабского. М., 2012. 

Уйти, чтобы остаться: Социолог в поле / Сб. статей под ред. Воронкова В., Чикадзе Е. СПб. 

2009. 

Федотова Л.Н. Социология рекламы. М., 1999. 

Чепуренко А.Ю. Предпринимательство как сфера социальных исследований: Россия и меж-

дународный опыт // Социологические исследования. 2013. №9. 

Штомпка П. Формирование социологического воображения. Значение теории // Социологи-

ческие исследования. 2005. № 10. С. 64–72. 

Штомпка П. Еще одна социологическая утопия // Социологический ежегодник. 2011. С. 11-

26. 

Штомпка П. Десять тезисов о статусе социологии в неравном мире // Социологический еже-

годник. 2011. С. 41-44. 

Щербина В.В., Попова Е.П. Развитие деловых организаций. Теоретические модели и про-

блемы практического применения. М., 2010. 

Шубкин В.Н., Астафьев Я.У.Социология образования в СССР и России // Мир России. 1996. 

Т. V. № 3. С. 161-178. 

"Экстремальная социология". Беседа с С.Р. Хайкиным // Мониторинг общественного мнения: 

экономические и социальные перемены. 2004.  № 1(69). С. 46-49. 

Ярская-Смирнова Е.Р. Создание академического текста. М.: ООО «Вариант»: ЦСПГИ, 2013. 

9.3 Дополнительная литература 

Амин Э., Трифт Н. Внятность повседневного города // Логос. № 3-4 (34), 2002. С. 209-233. 

Беспредельная социология. Сборник эссе к 60-летию Воронкова В. ЦНСИ: Unplugged / Под 

ред. О. Паченкова, М. Соколова, Е. Чикадзе. СПб., 2005. 

Беспредельная социология: Сиквел. Сборник эссе. Сборник эссе. ЦНСИ: Unplugged / Под 

ред. О. Карпенко. СПб., 2012. 

Борисенкова А. В., Вахштайн В.С., Железов Б. В., Горбунова Е. М., Мешкова Т. А. Актуаль-

ные вопросы развития образования в странах ОЭСР. М., 2005. 

Вальденфельс Б. Одновременность неоднородного // Логос. № 3-4 (34), 2002. С. 332-350. 

Вебер М. Основные социологические понятия // Теоретическая социология: Антология: в 2 

ч., Ч. 1, М., 2002, С. 70-117. 

Вебер М. Протестантская этика и дух капитализма // Вебер М. Избранные произведения, М.: 

Прогресс, 1990, С. 44-272. 

Визуальная антропология: настройка оптики / под ред. Е.Р.Ярской-Смирновой, П.В. Романо-

ва (Библиотека Журнала исследований социальной политики). М.: ООО «Вариант», ЦСПГИ, 2009. 

http://corp.fom.ru/socreal
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Вирт Л. Жизнь в городе // Вирт Л. Избранные работы по социологии. М.: ИНИОН РАН, 

2005. С. 119-131. 

Вирт Л. Различия между «сельским» и «городским» // Вирт Л. Избранные работы по социо-

логии. М.: ИНИОН РАН, 2005. С. 132-137. 

Глобальный мониторинг предпринимательства // http://soc.hse.ru/gem/reports (Режим доступа: 
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