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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 47.03.01 «Философия» подготовки бакалавра, изучаю-

щих дисциплину «Социология». 

Программа разработана в соответствии с: 

 оригинальным образовательным стандартом НИУ ВШЭ; 

 образовательной программой направления 47.03.01 «Философия» подготовки бака-

лавра; 

 рабочим учебным планом университета по направлению 47.03.01 «Философия» под-

готовки бакалавра. 

2. Цели освоения дисциплины 

Цели освоения дисциплины «Социология»: ознакомить студентов с основными поняти-

ями социологии и основными социологическими теориями; показать возможности применения 

социологических теорий к анализу проблем современного общества; познакомить студентов с 

результатами эмпирических социологических исследований.  

 В результате освоения курса «Социология» студенты овладеют понятийным аппаратом 

современной социологии, а также получат знания об основных научных школах социологии; 

разовьют первичные навыки анализа социальных явлений; научатся ориентироваться в совре-

менной учебной и научной социологической литературе.  

 

 Учебные задачи курса «Социология»:  

 Дать студентам представление о специфике социологии как науки в системе социальных 

наук.  

 Раскрыть содержание основных понятий социологии. 

 Познакомить студентов с основными социологическими теориями. 

 Показать возможности социологии и социологических методов в изучении проблем со-

временного общества.  

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения курса «Социология» студент должен: 

 Знать основные понятия и теоретические подходы в социологии 

 Уметь анализировать социальные процессы, факты и события с позиций социологии 

 Владеть навыками анализа проблемных социальных ситуаций с помощью социоло-

гических походов, а также владеть навыками работы с социологической литературой, 

в том числе при подготовке контрольной работы и устных презентаций на семинар-

ских занятиях. 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные при-

знаки освоения (показатели до-

стижения результата) 

Формы и методы обуче-

ния, способствующие 

формированию и разви-

тию компетенции 

Способен к логическому 

анализу и работе с науч-

ными текстами и содер-

жащимися в них смысло-

ПК-7 Самостоятельно анализирует 

социальные процессы и про-

блемы в терминах социологиче-

ской науки 

Семинарские занятия, 

чтение текстов из списка 

основной и дополнитель-

ной литературы  

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины [«Социология»] для направления 47.03.01 [«Философия»] подготовки бакалавра 

 
 

Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные при-

знаки освоения (показатели до-

стижения результата) 

Формы и методы обуче-

ния, способствующие 

формированию и разви-

тию компетенции 

выми конструкциями 

(анализ, реконструкция 

авторской мысли, соот-

несение с историческими 

и социальными контек-

стами и т.д.) (формиру-

ется частично) 

 

Знает общую структуру изуча-

емой дисциплины и понимает 

связи между ее составляющими 

Владеет культурой 

мышления, способен в 

письменной и устной 

речи правильно и убеди-

тельно оформить ре-

зультаты мыслительной 

деятельности (формиру-

ется частично) 

ПК-1 Готовит тексты и выступает с 

презентациями 

 

Выступления на семинар-

ских занятиях, написание 

контрольной работы  

Способен к построению 

межкультурного диалога 

на основе знания и по-

нимания проблем чело-

века в современном ми-

ре, ценностей мировой и 

российской культуры 

(формируется частично) 

ПК-23 Способность к рефлексии над 

своей позицией, демонстрирует 

понимание ценностей и норм 

разных культур 

Чтение рекомендованной 

литературы, участие в 

дискуссиях в ходе семи-

нарских занятий 

Осознает социальную 

значимость своей буду-

щей профессии, способен 

к выполнению професси-

ональной деятельности с 

высокой мотивацией 

(формируется частично) 

ПК-20 Обосновывает и аргументиро-

ванно отстаивает свою пози-

цию, принимает ответствен-

ность за свое решение 

Семинарские занятия, 

дискуссии на семинарах. 

Способен к поиску и 

анализу различных ис-

точников информации 

(на русском и не менее 

чем двух иностранных 

языках) (формируется 

частично)  

ПК-3 Самостоятельно формулирует 

проблему и осуществляет под-

бор литературы 

 

Анализирует прочитанную ли-

тературу и формулирует выво-

ды 

Работа с текстами при 

подготовке к семинарским 

занятиям, написание кон-

трольной работы 

 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Для специализаций направления 47.03.01 «Философия» подготовки бакалавра настоя-

щая дисциплина является обязательной дисциплиной. 

Дисциплина предназначена для студентов 1-го курса НИУ ВШЭ, обучающихся  по 

направлению 47.03.01 «Философия» подготовки бакалавра. Для успешного освоения материа-

ла курса студенты должны владеть базовыми знаниями в области обществознания, истории 

России и всемирной истории в объеме федерального компонента государственного образова-

тельного стандарта среднего (полного) общего образования. 
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Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изуче-

нии других дисциплин цикла «Философия», а также дисциплин профессионального цикла 

(«История философии», «Социальная философия» и др.). 

 

5. Тематический план учебной дисциплины 

Лекционная часть дисциплины осваивается студентом самостоятельно; необходимо про-

слушать онлайн курс «Общая социология» (лектор – А.Б.Гофман),  размещенный на платформе 

«Открытое образование» 

 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 

Самостоя-

тельная 

работа 

Семи-

нары 

Практи-

ческие 

занятия 

 

1 Социология как наука 6 2 - 4 

2 Культура и общество. Социализация инди-

вида 

5 2  3 

3 Социальные институты 5 2  3 

4 Девиантное поведение и социальный кон-

троль 

5 2  3 

5  Социальная стратификация и социальная 

мобильность 

5 2 - 3 

 Контрольная работа 3   3 

 Экзамен 10   10 

 Всего  39 10 - 29 

 

6. Формы контроля знаний студентов 

Тип кон-

троля 

Форма контроля 1 год Параметры  

3 4  

Текущий 

 Контрольная рабо-

та  

 1  

Итоговый Экзамен  1 Письменный экзамен 90 минут 

 

 

6.1  Критерии оценки знаний, навыков 

 

Работа на семинарских занятиях: студент должен продемонстрировать:  

 

 Знание обсуждаемых текстов и основных их положений 

 Участие в дискуссиях по теме семинарского занятия 

 

Контрольная работа  

 

 Представляет собой письменную работу в виде интерпретации кейса, поставленного 

преподавателем по какой-либо теме. Она готовится с использованием рекомендованной основ-
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ной и дополнительной литературы по теме, а также с помощью привлечения дополнительных 

данных, включая самостоятельно собранные студентами.  

 

Эссе 
 

Эссе сдается во 2-й трети курса и представляет собой самостоятельную студенческую 

работу. Его цель – демонстрация студентами умения анализировать проблемы с позиций со-

циологии. Тематика эссе включает в себя, но не ограничивается проблемами закона, права, пре-

ступности, неформальной экономики. Объем эссе составляет не более 2 тыс. слов. Студенты 

сдают эссе преподавателю в электронном виде.  

 

Экзамен 

Письменный экзамен проводится в конце курса в присутствии преподавателя в форме теста. Он 

составляется с учетом пройденного материала и представляет собой ряд вопросов с выбором 

одного или нескольких ответов. Использование каких-либо дополнительных запрещается. Вре-

мя экзамена 90 мин.  

Оценки по всем формам текущего и итогового контроля выставляются по 10-ти балльной шка-

ле.  

7.  Содержание дисциплины 

Тема 1. Социология как наука.  

Что и как изучает социология? Каковы основные признаки, критерии социологического 

знания? Что объединяет социологию с другими науками, в том числе с естественными? Осо-

бенности социологии как гуманитарного знания, отличающие ее от естественных наук. Отличие 

социологии от вненаучных форм знания об обществе. 

Структура и уровни социологического знания.  

Зачем нужна социология в современном обществе. 

 

Основная литература: 

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

издание этой книги. Лекция 1. 

Гидденс Э. Социология. М., 1999. Или любое другое издание этой книги. Глава 1. 

 

Дополнительная литература: 

Дюркгейм Э. Метод социологии. Предисловия ко второму и первому изданиям, Введе-

ние, Глава 1 // Дюркгейм Э. Социология. Ее предмет, метод, предназначение. М., 1995. 3-е изд. 

– М., 2008. 

Вебер М. Основные социологические понятия // Вебер М. Избр. произведения. М., 

1990. С.602-643. 

Сорокин П. Социология как наука // Сорокин П. Человек. Цивилизация. Общество. М., 

1992. С.156-175, 189-190. 

Литература для обсуждения на семинарских занятиях: 

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

Миллс Ч. Р. Социологическое воображение. - М.: Издательский дом "Стратегия", 1998. 

 

Тема 2. Культура и общество. Социализация индивида. 

Природная среда и культура. Человеческая природа и культура. Культура и социальная 

регуляция поведения. Биологическая наследственность и культурная, генетическая программа 
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поведения и культурная. Общества животных и общества людей. Культура и социальная систе-

ма. 

Элементы культуры. Символические и знаковые элементы. Культурные образцы, нормы и 

ценности. Понятие аномии. Традиция и обычай. Обычное право. Религиозные, нравственные и 

юридические нормы. 

Культура и субкультуры. 

Традиционная, специализированная, элитарная и массовая культуры. 

Содержание процесса социализации индивида. Становление Я и интериоризация соци-

альных норм. Личность и социальные роли. Агенты социализации. Референтные группы. Осо-

бенности социализации в индустриальных и постиндустриальных обществах. Значение социа-

лизации для общества и индивида. 

 

Основная литература: 

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

Штомпка П. Социология. Анализ современного общества. М., 2005. Главы 10, 11 

           Гидденс Э. Социология. М., 1999. Или любое другое издание этой книги. Глава 3. 

Дополнительная литература: 

Традиции и инновации в современной России. Социологический анализ взаимодействия 

и динамики. Под ред. А.Б.Гофмана. М., 2008. 

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

Эриксон Э. Идентичность: юность и кризис. М., 1996.  

 

Литература для обсуждения на семинарских занятиях: 

Мид М. Культура и мир детства. М., 1983. Глава 1. Прошлое: Постфигуративные культу-

ры и хорошо известные предки http://www.countries.ru/library/texts/mid.htm 

Бенедикт Р. Хризантема и меч: Модели японской культуры / Пер. с англ. -М.: «Россий-

ская политическая энциклопедия» (РОССПЭН), 2004. — 256 с 

 

Тема 3. Социальные институты 

 

Понятие социальных институтов. Институты и социальные функции. Явные и латентные 

функции институтов. Социальные действия и институты. Процессы институционализации. Ин-

ституты и отклоняющееся поведение. Виды социальных институтов. 

 

Основная литература: 

Гидденс Э. Социология. М., 1999. Или любое другое издание этой книги. Часть III. 

Мертон Р. Явные и латентные функции // Мертон Р. Социальная теория и социальная структу-

ра. М., 2006. Часть I. Гл.III. 

Дополнительная литература: 

Парсонс Т. Пролегомены к теории социальных институтов // Глобализация и социальные 

институты. Под ред. И.Ф.Девятко и В.Н.Фоминой. М.: Наука, 2010. 

Норт Д. Институты, институциональные изменения и функционирование экономики. 

М., 1997. 

 

Литература для обсуждения на семинарских занятиях: 

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

сты /Под ред. В. И. Добренькова; Сост. Е. И. Кравченко. - М.: Изд-во МГУ, 1994, С. 379-448. 

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

11. Вып. 3  
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Тема 4. Девиантное поведение и социальный контроль 
Задачи  и  функции  социального  контроля. Основные  механизмы  социального  контроля, его 

относительность. Формальный и неформальный социальный контроль. Механизм внешнего со-

циального контроля, понятие социальных санкции, их классификации. Особенности социально-

го  контроля  в  различных  обществах  (традиционное  и  индустриальное).  Понятие девиации  

и  ее  роль  в  функционировании  и  развитии общества.  Типология  отклоняющегося поведе-

ния, разработанная Р.  Мертоном.  Основные  подходы  к  объяснению  отклоняющегося  пове-

дения: физиологическая  концепция,  психологическая,  функционализм,  марксизм,  радикаль-

ная криминология. 

Дюркгейм Э. Норма и патология// Социология преступности (Современные буржуазные 

теории). М.: Издательство «Прогресс», 1966. С. 39–44. 

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Sociolog/Durkgeim/Norm_Pat.php 

Гилинский Я. Конструирование девиантности: проблематизация проблемы// Девиантность, 

преступность и социальный контроль в «новом мире». Сборник статей. СПб.: Издательский 

Дом «Алеф-Пресс», 2012;, сс. 15-33. 

Дмитриева А. В. Как на самом деле работает закон: новая социология права в России// Эко-

номическая социология, Т. 14. № 5. Ноябрь 2013, сс. 142-155 

Жалинский А.Э. Уголовная политология// // Е.В. Новикова, А.Г. Федотов, А.В. Розенцвайг, 

М.А. Субботин (ред.). Верховенство права как фактор экономики. М., Мысль, 2013, сс. 368-

390 
 

Дополнительная литература: 

Дюркгейм Э. Правила, относящиеся к различению нормального и патологического// Э.Л. 

Панеях (ред.). Право и правоприменение в зеркале социальных наук: хрестоматия совре-

менных текстов. М.: Статут, 2014, сс. 8-24 

Лунеев В.В. Преступность XX века: мировые, региональные и российские тенденции. М., 

Волтерс Клувер, 2005 

Лунеев В.В. Права человека и преступность в глобализирующемся мире// Общественные 

науки и современность, 2005. № 3. сс. 107-118 

Долгова А.И. Преступность и культура. М., Норма – ИНФРА-М, 1999 

Титаев К.Д. Социология права и социолегальные исследования (исследования правоприме-

нения): границы, спрос на результаты, практический потенциал в России// Е.Н. Салыгин, 

С.А. Маркунцов (ред.). Общественный запрос на социолого-правовые исследования и обу-

чение социологии права, М., М.: Национальный исследовательский университет «Высшая 

школа экономики»: Юриспруденция, 2013, сс. 49-61 

Гилинский Я. Криминология и девиантология// Девиантность, преступность и социальный 

контроль в «новом мире». Сборник статей. СПб.: Издательский Дом «Алеф-Пресс», 2012;, 

сс. 147-191.  

Гилинский Я. Социология девиантного поведения как специальная социологическая тео-

рия// Социологические исследования, 1991, № 4. сс. 72-78 

 

Литература для обсуждения на семинарских занятиях: 

Мертон Р. Социальная теория и социальная структура. М.: АСТ, Хранитель, 2006. С. 

428-562 

Смелзер Н. Социология. М.: Аспект-Пресс, 1997, с. 197-243 

 

Тема 5. Социальная стратификация и социальная мобильность  
Социальные равенства и социальные неравенства. Социальная дифференциация и соци-

альная стратификация. 

Системы социальной стратификации. Касты, сословия, слои, классы. Критерии классового 

деления. Классовый конфликт и классовое сотрудничество. Неклассовые формы неравенства и 

социального конфликта. 
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Социальная мобильность. Горизонтальная и вертикальная мобильность. 

Равенство и неравенство: факты, ценности, идеалы. 

 

Основная литература: 

Гидденс Э. Социология. М., 1999. Или любое другое издание этой книги. Главы 7, 8. 

Радаев В.В., Шкаратан О.И. Социальная стратификация. М., 1995. 

Гофман А.Б. Мартовские тезисы о социологии равенства и неравенства // Социс, 2004, 

№7. 

Гофман А.Б. Неравенство социальное // Большая Российская Энциклопедия. Т.22. 

 

Дополнительная литература: 

Вебер М. Основные понятия стратификации // Социс, 1994, №5. 

Сорокин П. Социальная стратификация и мобильность // Сорокин П. Человек. Цивилиза-

ция. Общество. М., 1992. С.295-424. 

 

Литература для обсуждения на семинарских занятиях: 

Сорокин П. Социальная стратификация и мобильность // Сорокин П. Человек. Цивилиза-

ция. Общество. М., 1992. С.295-424. 

Радаев В. В., Шкаратан О. И. Социальная стратификация. Учебное пособие. М., 1996, с. 

222-244, 265-282, 287-298. 

 

8. Образовательные технологии 

Занятия по курсу «Социология» будут построены в активной форме с использованием дис-

куссий по основным изучаемым темам, с широким использованием данных эмпирических 

социологических исследований для иллюстрации теоретических положений. Это будет 

направлено на развитие у студентов навыков социологического мышления, развитию у них 

способностей к индивидуальной и групповой работе.  

9. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

9.1 Тематика заданий текущего контроля 

Контрольная работа  

 

Контрольная работа представляет собой самостоятельную студенческую работу и пред-

полагает интерпретацию кейса, поставленного преподавателем. Цель работы – демонстрация 

студентами умения анализировать проблемы с позиций социологии.  Для его подготовки сту-

дент использует рекомендованную по курсу литературу, а также дополнительную литературу и 

данные (статистические и социологические), которые он находит самостоятельно. Объем кон-

трольной работы – не более 800 слов. 

 

 

Экзамен 

Письменный экзамен проводится в конце курса в присутствии преподавателя в форме теста. Он 

составляется с учетом всех тем курса. Время экзамена 90 мин.  

9.2  Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

1.Что и как изучает социология? Критерии социологического знания. 

2. Структура социологического знания. 

3. Культура и общество. 

4. Культура и субкультуры. 
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5. Социальные нормы и ценности. Понятие аномии. 

6. Социальные институты. Типы, структура и функции институтов. 

7. Социализация индивида. Ее формы, этапы, агенты. 

8. Природа и типы социальных групп. 

9. Формальная организация, ее структура, функции и дисфункции. Понятие бюрократии. 

10. Социальная дифференциация и социальная стратификация. 

11. Типы стратификационных систем. Касты, сословия, слои, классы. 

12. Критерии классового деления. Классовые конфликты и классовое сотрудничество. 

13. Социальная мобильность и ее разновидности. 

14. Сущность социокультурных изменений. Модернизации, традиции и инновации. 

15. Что такое аномия?  

16. Аномия и переход от традиционного обществу к индустриальному 

17. Два подхода к изучению аномии (Дюркгейм и Мертон) 

18. Аномия и девиантное (отклоняющееся) поведение 

19. Понятие социальной нормы и виды социальных норм 

20. Девиантное поведение и его виды.  

21. Преступность как вид девиантного поведения 

22. Социальное конструирование девиантного поведения и преступности 

23. Социальный контроль над преступностью 

10. Порядок формирования оценок по дисциплине 

Текущий контроль: осуществляется на семинарах в форме оценки ответов студентов на 

вопросы по изучаемым произведениям и оценки выполнения студентами текущих проверочных 

работ. Отработка пропущенных по любой причине семинарских занятий не предусматривается. 

Текущий контроль включает в себя оценку за домашнее задание, контрольную работу, 

эссе, выполняемые студентами в индивидуальном формате.  

Итоговый контроль – экзамен. 

 

Итоговая оценка по учебной дисциплине складывается из следующих элементов: 

 

 работа на семинарах 

 домашнее задание  

 контрольная работа 

 эссе 

 экзамен 

 

Алгоритм формирования оценки: 

 

 вес работы на семинарах – W работа на семинарах = 0,6 

 вес оценки за контрольную работу – W контрольная работа  = 0,1 

 вес оценки экзамене – W экзамен = 0,3 

 

Итоговая оценка в десятибалльной шкале (О итог) – это взвешенная сумма двух оценок - 

за работу на семинарах (О работа на семинарах), контрольную работу (О контрольная работа), и за экзамен (О 

экзамен): О итог = (W работа на семинарах х О работа на семинарах) + (W контрольная работа х О контрольная работа) + (W 

экзамен х О экзамен)  

Оценка выставляется в 5-балльной и 10-балльной шкале. 

 

Курс считается сданным, если итоговая оценка составляет 4,0 и более баллов по 10-ти 

балльной шкале.  
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11. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 11.1. Базовый учебник 

Гидденс Э. Социология. М., 1999 и другие издания. 

Штомпка П. Социология: Анализ современных обществ. М., 2005 

 

 11.2 Основная литература 

Вебер М. Основные социологические понятия // Вебер М. Избр. произведения. М., 

1990. С.602-643. 

Гофман А.Б. Семь лекций по истории социологии. М., 2008. 

Дюркгейм Э. Метод социологии. Предисловия ко второму и первому изданиям, Введе-

ние, Глава 1 // Дюркгейм Э. Социология. Ее предмет, метод, предназначение. М., 1995. 

3-е изд. – М., 2008. 

Миллс Ч.Р. Что нам обещает социология // Социологическое воображение. М.: NotaBene, 

2001. 

Радаев В. В. Экономическая социология. М.: НИУ ВШЭ, 2005 (и другие издания) 

Сорокин П. Социология как наука // Сорокин П. Человек. Цивилизация. Общество. М., 

1992. С.156-175, 189-190. 

 

 11. 3 Дополнительная литература  

 

Аболафия М. Рынки как культуры: этнографический подход // Экономическая социоло-

гия. 2003. Т. 4. № 2. С. 63-79. 

Автономов В. Модель человека в экономической науке. СПб.: «Экономическая школа», 

1998. 

Бауман З. Мыслить социологически. М.,1996.  

Бабинцев В.П., Реутов Е.В. Самоорганизация и «атомизация» молодежи как актуальные 

формы социокультурной рефлексии // СОЦИС. 2010. № 1 

Бергер П. Л. Приглашение в социологию. Гуманистическая перспектива. М., 1996. 

Вебер М. Избранное: Протестантская этика и дух капитализма. М., Центр гуманитар-

ных инициатив, 2013. Часть 1. Раздел 2. Дух капитализма. 

Вингендер И. Аномия и девиация в венгерском обществе // Социологические исследова-

ния. 2001. № 3. С. 84-89 

Гилинский Я. Девиантность, преступность и социальный контроль в «новом мире». 

Сборник статей. СПб.: Издательский Дом «Алеф-Пресс», 2012; Конструирование девиа-

нтности: проблематизация проблемы, сс. 15-33. 

Гараджа В. И. Социология религии. М., 1995. 

Гилинский Я. Криминология и девиантология// Девиантность, преступность и социаль-

ный контроль в «новом мире». Сборник статей. СПб.: Издательский Дом «Алеф-Пресс», 

2012;, сс. 147-191.  

Гилинский Я. Социология девиантного поведения как специальная социологическая тео-

рия// Социологические исследования, 1991, № 4. сс. 72-78 

Гилинский Я. Конструирование девиантности: проблематизация проблемы// Девиант-

ность, преступность и социальный контроль в «новом мире». Сборник статей. СПб.: Из-

дательский Дом «Алеф-Пресс», 2012;, сс. 15-33. 

Головаха Е., Панина Н. Постсоветская аномия: особенности выхода из состояния аноми-

ческой деморализованности в России и на Украине // Общественные науки и современ-

ность, № 6, 2008, C. 5-10 

А.Б. Гофман. Солидарность или правила, Дюркгейм или Хайек? О двух формах социаль-

ной интеграции// Социологический ежегодник 2012. Сб. научных трудов. Ред. 
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Н.Е.Покровский, Д.В.Ефременко. М.: ИНИОН РАН; Кафедра общей социологии НИУ 

ВШЭ, 2013, сс. 21-32 http://cdclv.unlv.edu/archives/articles/gofman_moral.pdf 

Грановеттер М. Экономическое действие и социальная структура: проблема укорененно-

сти // Экономическая социология. 2002. Т. 3. № 3. С. 44-58. 

Дюркгейм Э. О разделении общественного труда: Метод социологии. М., 1991. 

Дюркгейм Э. Норма и патология. В: Социология преступности (Современные буржуаз-

ные теории). М.: Издательство «Прогресс», 1966. С. 39–44. 

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Sociolog/Durkgeim/Norm_Pat.php 

Дюркгейм Э. Правила, относящиеся к различению нормального и патологического// Э.Л. 

Панеях (ред.). Право и правоприменение в зеркале социальных наук: хрестоматия совре-

менных текстов. М.: Статут, 2014, сс. 8-24 

Долгова А.И. Преступность и культура. М., Норма – ИНФРА-М, 1999 

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

следования. 2002. № 2. С. 83 – 88. 

Лыткина Е. И. Операционализация понятия «аномия» в эмпирических исследованиях: 

аналитический обзор// Социология: 4М. 2014. № 38. С. 165-199 

Кривошеев В.В. Короткие жизненные проекты: проявление аномии в современном об-

ществе // СОЦИС. 2009. № 3, сс. 57-67 

Кривошеев В. Особенности аномии в современном российском обществе //  Социологи-

ческие исследования. 2004. № 3. С. 93-97 

Мертон Р. Социальная теория и социальная структура. М.: АСТ, Хранитель, 2006. 

Р.Мертон. Социальная структура и аномия// Социология преступности (Современные 

буржуазные теории) Москва, «Прогресс», 1966, сс. 299-313 

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. 

 

11.4 Справочники, словари, энциклопедии 

Аберкромби Н. и др. Социологический словарь / Под ред. С.А. Ерофеева. М., 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.: Политиздат, 

1990. 

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

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

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

Большая Российская Энциклопедия в 30 томах. Тт. 1-24. Продолжающееся издание. 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Медиапроектор для семинаров. 
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