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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 40.03.01 «Юриспруденция» подготовки бакалавра, изу-

чающих дисциплину «Социология». 

Программа разработана в соответствии с: 

 оригинальным образовательным стандартом НИУ ВШЭ; 

 образовательной программой направления 40.03.01 «Юриспруденция» подготовки 

бакалавра; 

 рабочим учебным планом университета по направлению 40.03.01 «Юриспруденция» 

подготовки бакалавра. 

2. Цели освоения дисциплины 

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

ями социологии и основными социологическими теориями; дать представление о методологии 

проведения социологических исследований; показать возможности применения социологиче-

ских теорий и методологии в анализе проблем закона, права и правоприменения; ознакомить 

студентов с результатами эмпирических социологических исследований, в частности в сфере 

закона и права.  

 В результате освоения курса «Социология» студенты овладеют понятийным аппаратом 

современной социологии, а также получат знания об основных научных школах и этапах исто-

рии социологии; разовьют первичные навыки анализа социальных явлений, включая ситуации в 

сфере применения закона и права; научатся ориентироваться в современной 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 классическими и современными социологическими 

теориями. 

 Дать студентам представление об основных методах социологического исследования. 

 Показать возможности социологии и социологических методов в изучении проблем за-

кона, права и правоприменения.  

 

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 социально-экономические процессы, факты и события с пози-

ций социологии 

 Владеть навыками анализа проблемных социальных ситуаций с помощью социоло-

гических походов, включая ситуации, связанные с применением закона в обществе; а 

также владеть навыками работы с социологической литературой, в том числе при 

подготовке письменных работ и устных презентаций. 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 
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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 

Способность к восприя-

тию, обобщению, анали-

зу информации, поста-

новке цели и выбору пу-

тей её достижения  

 (формируется частично) 

ОК-1 Самостоятельно анализирует 

социальные процессы и про-

блемы в терминах социологиче-

ской науки 

 

Знает общую структуру изуча-

емой дисциплины и понимает 

связи между ее составляющими 

Лекции, семинарские за-

нятия, чтение текстов из 

списка основной и допол-

нительной литературы  

Умение логически вер-

но, аргументировано и 

ясно строить устную и 

письменную речь 

(формируется частично) 

0К-2 Готовит тексты и выступает с 

презентациями 

 

Выступления на семинар-

ских занятиях, написание 

контрольной работы и эс-

се 

Стремление к самораз-

витию, повышению сво-

ей квалификации и ма-

стерства  

(формируется частично) 

ОК-6 Участие в обсуждениях на лек-

циях и семинарах 

Чтение рекомендованной 

литературы, написание 

эссе 

Осознание социальной 

значимости своей буду-

щей профессии, облада-

ние высокой мотивацией 

к выполнению професси-

ональной деятельности  

(формируется частично) 

ОК-8 Обосновывает и аргументиро-

ванно отстаивает свою пози-

цию, принимает ответствен-

ность за свое решение 

Лекции, семинарские за-

нятия, дискуссии на семи-

нарах. 

Проведение библиогра-

фической и информаци-

онно-поисковой работы 

с последующим исполь-

зованием данных при 

решении профессио-

нальных задач и оформ-

лении научных статей, 

отчётов, заключений и 

пр.  

(формируется частично)  

ОК-9 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 эссе 

Способность использо-

вать основные положе-

ния и методы гуманитар-

ных и социально-

экономических наук при 

решении профессиональ-

ных задач  

ОК-9 Анализирует правовую инфор-

мацию в терминах и понятиях 

социологии 

Лекции, обсуждения на 

семинарах проблем пра-

воприменения 
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4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Для специализаций направления 40.03.01 «Юриспруденция» подготовки бакалавра 

настоящая дисциплина является дисциплиной общего цикла. 

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

направлению 40.03.01 «Юриспруденция» подготовки бакалавра. Для успешного освоения ма-

териала курса студенты должны владеть базовыми знаниями в области обществознания, исто-

рии России и всемирной истории в объеме федерального компонента государственного образо-

вательного стандарта среднего (полного) общего образования. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изуче-

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

(«Теория государства и права», «История государства и права России» и др.). 

 

5. Тематический план учебной дисциплины 

 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная 

работа 
Лек-

ции 

Семи-

нары 

Практи-

ческие 

занятия 

1 Социология как наука 10 2 2 - 4 

2 Культура и общество. Социализация инди-

вида 

7 4 2  3 

3 Социальные институты 7 2 2  3 

4 Социальные группы и организации.  7 2 2 - 3 

5  Социальная стратификация и социальная 

мобильность 

7 2 2 - 3 

6 Социальная укорененность, социальные 

сети и социальный капитал 

14 4 4  6 

7 Рынок и предпринимательство: социоло-

гический анализ 

8 4 2  2 

8 Государство, право и социально-

экономическое развитие 

8 4 2  2 

9 Социальный порядок и социальная аномия 10 4 2 - 4 

10 Социология права. Закон и социальные 

нормы 

10 4 2 - 4 

11 Отклоняющееся поведение и социальный 

контроль. Социология преступности. 

12 4 2  6 

12 Правоприменение в зеркале социологии 16 4 4 - 8 

13 Неформальная экономика, нелегальные 

рынки и коррупция 

8 4 2  2 

14 Модели капитализма, право и рыночные 

трансформации: опыт разных стран 

8 4 2  2 

 Домашнее задание 3    3 

 Эссе 4    4 

 Контрольная работа 3    3 

 Экзамен 10    10 

 Всего  152 48 32 - 72 
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6. Формы контроля знаний студентов 

Тип контроля Форма контроля 1 год Параметры  

3 4  

Текущий 

 

Домашнее задание   1   

Контрольная рабо-

та  

1  40 минут  

Эссе  1 До 2 тыс. слов 

Итоговый Экзамен  1 Письменный экзамен 90 минут 

 

 

6.1  Критерии оценки знаний, навыков 

 

Работа на семинарских занятиях: студент должен продемонстрировать:  

 

 Знание обсуждаемых статей и основных их положений 

 Участие в дискуссиях по теме семинарского занятия 

 

 

Домашнее задание 

Оно представляет собой письменную работу в виде ответа на вопрос, поставленный преподава-

телем по какой-либо теме. Оно готовится с использованием рекомендованной основной и до-

полнительной литературы по теме, а также с помощью привлечения дополнительных данных, 

включая самостоятельно собранные студентами.  

 

Контрольная работа  

 

Контрольная работа проводится после 1-й трети курса на занятии в присутствии препо-

давателя. Студенты отвечают в письменном виде в развернутой форме на открытые вопросы, 

составленные с учетом пройденного материала. Использование каких-либо вспомогательных 

материалов (учебников, статей, каких-либо текстов и т.п.) запрещается. Объем ответов не огра-

ничен. 

 

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 
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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: 

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

1992. С.156-175, 189-190. 

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

2001. 

 

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 

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. 
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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: 

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

 

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: 

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

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

 

Тема 4. Социальные группы и организации 
Природа групп. Типы групп. Социальное значение половых, возрастных, расовых и этни-

ческих различий. Понятие меньшинства. Этноцентризм. Групповые стереотипы и предрассуд-

ки. 

Сущность социальной организации. Формальная организация и ее структура. Иерархия, 

лидерство, коммуникация в организациях. Бюрократия и ее роль в социальной системе. 

Понятие общины и типы общин. Территориальные общины. Урбанизация и рурализация. 

 

Основная литература: 

Гидденс Э. Социология. М., 1999. Или любое другое издание этой книги. Главы 8, 9. 

Штомпка П. Социология. Анализ современного общества. М., 2005. Главы 8, 9. 

 

Дополнительная литература: 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Паркинсон С. Законы Паркинсона. М., 2007. 

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

 

Литература для обсуждения на семинарских занятиях: 

Паркинсон С. Законы Паркинсона. М., 2007. 

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

 

 

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. 

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. 

 

Тема 6. Социальная укорененность, социальные сети и социальный капитал 

Экономическое действие как форма социального действия. Социальные ограничения эко-

номической рациональности. Множественность мотивов поведения людей в экономике. 

Доверие и социальные сети. Сети в разных сферах экономики (на примере рынка труда). 

Сети в организациях. Социальный капитал и его роль в развитии экономики и поддержании 

социального порядка. Исследования социального капитала за рубежом и в России. 

 

Основная литература: 

Радаев В. В. Экономическая социология: учеб. пособие для вузов. М.: ГУ-ВШЭ, 2005. 

С. 112-121. 

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

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

Пауэлл У., Смит-Дор Л. Сети и хозяйственная жизнь // Экономическая социология. 2003. 

Т.4. №3. С.61-105. 

Коулман Дж. Капитал социальный и человеческий// Общественные науки и современность, 

2001, № 3, сс. 122-139. 

 

Дополнительная литература: 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Уцци Б. Источники и последствия укоренённости для экономической эффективности орга-

низаций: влияние сетей // Анализ рынков в современной экономической социологии. М.: 

ГУ-ВШЭ, 2008. С. 208-253.  

Арутюнян М., Здравомыслова О., Курильски-Ожвэн Ш. Образ и опыт права: Правовая со-

циализация в изменяющейся России М.: Издательство «Весь Мир», 2008; Глава 5. Опыт 

права в повседневной жизни, сс. 135-150. 

Portes A. Social Capital: Its Origins and Applications in Modern Sociology // American Review 

of Sociology. 1998. Vol. 24, No. 1. P. 1-24. 

 

Литература для обсуждения на семинарских занятиях: 

Грановеттер М. Сила слабых связей // Экономическая социология 2009. Т. 10, № 4. С. 31-

50. 

Тема 7. Рынок и предпринимательство: социологический анализ 

Что такое рынок: взгляды экономистов и эконом-социологов. Культурно-исторические 

предпосылки формирования капиталистической рыночной системы. Рациональность и ры-

нок. Капиталистический рынок и дух капитализма. Культура, ценности и рынок: социо-

культурный подход к изучению рынков. Рынок как социальная сеть. Рынок как социальный 

институт: роли и регуляция. Конкуренция и кооперация. Рыночная власть и концепции 

контроля: политико-культурный подход. Рынки и глобализация. Экономико-

социологический анализ предпринимательства. Предпринимательское поведение и его со-

циальные основания. Виды предпринимательской активности: инновационное, рентоориен-

тированное, силовое, неформальное, социальное предпринимательство. 

 

Основная литература: 

Радаев В. В. Экономическая социология: учеб. пособие для вузов. М.: ГУ-ВШЭ, 2008. 

С.138-156; 216-230. 

Аболафия М. Рынки как культуры: этнографический подход // Экономическая социология. 

2003. Т. 4. № 2. С. 63-79. 

Зелизер В. Человеческие ценности и рынок: страхование жизни и смерть в Америке XIX ве-

ка// Экономическая социология. Т. 11. № 2. Март 2010, сс. 54-72. 

Флигстин Н. Рынки как политика: политико-культурный подход к рыночным институтам // 

Экономическая социология. 2003. Т.4. №1. С. 45-63.  

 

Дополнительная литература: 

Флигстин. Н. Архитектура рынков: экономическая социология капиталистических обществ 

XXI века// Экономическая социология. Т. 14. № 3. Май 2013, сс. 64-95 

Поланьи К. Саморегулирующийся рынок и фиктивные товары: труд, земля и деньги // THE-

SIS, 1993. Т. 1. Вып. 2. С. 10-17. www.hse.ru/data/147/314/1234/2_1_1Polan.pdf 

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

международный опыт// Социологические исследования, 2013, № 9, сс. 32-42 

Баумоль.У. Микротеория инновационного предпринимательства// Экономическая социоло-

гия. Т. 14. № 3. Май 2013, сс. 96-108 

Олдрич Х. Предпринимательские стратегии в новых организационных популяциях// Эконо-

мическая социология. 2005. Т. 6. № 4, сс. 39-53 

Албутова. А. И. Социальное предпринимательство в России: ключевые игроки и потенциал 

формирования// Экономическая социология. Т. 14. № 3. Май 2013, сс. 109-132 

Волков В. В. Силовое предпринимательство в современной России// Социологические ис-

следования, 1999, №1, сс. 56-65. 

Дор Р. Добрая воля и дух рыночного капитализма // Экономическая социология. 2010. Т. 

11, № 3. С. 37-57. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Вебер М. Избранное: Протестантская этика и дух капитализма. М., Центр гуманитарных 

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

 

Литература для обсуждения на семинарских занятиях: 

Зелизер В. Человеческие ценности и рынок: страхование жизни и смерть в Америке XIX ве-

ка// Экономическая социология. Т. 11. № 2. Март 2010, сс. 54-72. 

Флигстин Н. Рынки как политика: политико-культурный подход к рыночным институтам // 

Экономическая социология. 2003. Т.4. №1. С. 45-63.  

 

 

Тема 8. Государство, право и социально-экономическое развитие 

О роли государства в экономике и обществе. Обеспечение социального порядка и закона 

как важнейшая функция государства. О роли насилия в формировании и функционирова-

нии государства. Различные концепции формирования государства, теория общественного 

договора, теория «стационарного бандита». Роль государства и права в социально-

экономическом развитии. Характер взаимодействия государства с участниками рынка. Об 

эффективности и границах вмешательства государства в экономику. 

 

Основная литература: 

Радаев В. В. Экономическая социология: учеб. пособие для вузов. М.: ГУ-ВШЭ, 2008. С. 

157-176. 

Блок Ф. Роли государства в хозяйстве // Экономическая социология. 2004. Т.5. №2. С. 37-

56.  

Норт Д.; Уоллис Д.; Вайнгаст Б. Насилие и социальные порядки. Концептуальные рамки 

для интерпретации письменной истории человечества. М.: Изд. Института Гайдара, 2011; 

Глава 1. Концептуальные рамки исследования 39-78. 

Флигстин Н. Государство, рынки и экономический рост // Экономическая социология. 

2007. Т. 8. № 2. С. 41–60. 

П.Соломон. Право в государственном управлении: отличия России// Э.Л. Панеях (ред.). 

Право и правоприменение в зеркале социальных наук: хрестоматия современных текстов. 

М.: Статут, 2014, сс. 201-220 

 

Дополнительная литература: 

Рюшемайер Д., Эванс П. Государство и экономические преобразования: к анализу условий 

эффективного государственного вмешательства // Экономическая социология. 2011. Т. 12, 

№ 3. С. 54-84. 

Заостровцев А. П. Мансур Олсон об автократии, демократии и развитии. В: Заостровцев 

А.П. (ред.). Экономика и институты. СПб.: Международный центр социально-

экономических исследований «Леонтьевский центр», 2010, сс. 129-155. 

Тилли Ч. Принуждение, капитал и европейские государства: 990-1992 гг. М., Территория 

будущего, 2009. Глава 1. Города и государства в мировой истории, С. 21-65. 

Dobbin F., Dowd T. How Policy Shapes Competition: Early Railroad Foundings in Massachusetts 

// Administrative Science Quarterly. 1997. Vol. 42. №3. September. P. 501-529. 

 

Литература для обсуждения на семинарских занятиях: 

Блок Ф. Роли государства в хозяйстве // Экономическая социология. 2004. Т.5. №2. С. 37-

56.  

Рюшемайер Д., Эванс П. Государство и экономические преобразования: к анализу условий 

эффективного государственного вмешательства // Экономическая социология. 2011. Т. 12, 

№ 3. С. 54-84. 
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Тема 9. Социальный порядок и социальная аномия 

Социальный порядок и механизмы его поддержания. Понятие аномии у Э.Дюркгейма. Рас-

пад традиционного порядка при становлении индустриального общества и капитализма. 

Теория аномии Р.Мертона. Теория институциональной аномии. Исследования аномии в ра-

ботах криминологов и социологов; аномия как фактор отклоняющегося поведения и пре-

ступности. Межстрановые исследования аномии. 

 

Основная литература: 

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

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

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

ской деморализованности в России и на Украине // Общественные науки и современность, 

№ 6, 2008, C. 5-10 

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

интеграции// Социологический ежегодник 2012. Сб. научных трудов. Ред. 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 

 

Дополнительная литература: 

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

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

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

стве // СОЦИС. 2009. № 3, сс. 57-67 

Феофанов К.А. Социальная аномия: обзор подходов американской социологии // СОЦИС. 

1992. № 5 

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

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

Бреева Е.Б. Социальное сиротство в социально ориентиро- ванном государстве // СОЦИС. 

2004. № 4 

Осинский И.И., Хабаева И.М., Балдаева И.Б. Бездомные — социальное дно общества // 

СОЦИС. 2003. № 1. 

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

формы социокультурной рефлексии // СОЦИС. 2010. № 1 

Вингендер И. Аномия и девиация в венгерском обществе // Социологические исследования. 

2001. № 3. С. 84-89 

Messner S., Thome, H. Rosenfeld R. Institutions, Anomie, and Violent Crime: Clarifying and 

Elaborating Institutional-Anomie Theory // IJCV: Vol. 2 (2) 2008, pp. 163 – 181. 

Ch.Swader, L.Kosals. Post-Socialist Anomie Through the Lens of Economic Modernisation and 

the Formalisation of Social Control. Higher School of Economics Research Paper No WP BPR 

17/SOC2013, 32 p. 

 

Литература для обсуждения на семинарских занятиях: 

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

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

 

Тема 10. Социология права. Закон и социальные нормы 

Социологический подход к закону и праву. Виды социальных норм. Закон как социальная 

норма. Социальные основания права. Понятия «Правовое государство» и «Верховенство 

права». Правовая культура и отношение населения России к закону. Демократия, авторита-

ризм и правовая культура.  

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

Федотов А.Г. Верховенство права: проблемы понимания// Е.В. Новикова, А.Г. Федотов, 

А.В. Розенцвайг, М.А. Субботин (ред.). Верховенство права как фактор экономики. М., 

Мысль, 2013, сс. 241-273  

Хендли К. Системный анализ правового нигилизма в России// Е.В. Новикова, А.Г. Федотов, 

А.В. Розенцвайг, М.А. Субботин (ред.). Верховенство права как фактор экономики. М., 

Мысль, 2013, сс. 293-318 

Ф.Э. Шереги. Социология права. Прикладные исследования. С.—Петербург. «Алетейя», 

2002, (разделы «Место права в системе ценностных ориентаций населения» и «Установки 

на соблюдение закона»; «Опыт населения по использованию права и взаимоотношения с 

правовыми учреждениями» и «Доверие учреждениям права»), сс. 42-84 и сс. 115-131 

Е.Н.Салыгин. Социальные основания изменения уголовного закона// Е.Н. Салыгин, С.А. 

Маркунцов, Э.Л. Раднаева (ред.). Социология уголовного права. М., Юриспруденция, 2013, 

сс. 8-15 

 

Дополнительная литература: 

Т.Шанталь. Макс Вебер, Талкотт Пасонс и социология правовой реформы: переоценка с 

последствиями для права и развития// Э.Л. Панеях (ред.). Право и правоприменение в зер-

кале социальных наук: хрестоматия современных текстов. М.: Статут, 2014, сс. 25-57 

П.Соломон. Уголовное преследование и регулирование бизнеса: прекращение российской 

исключительности и культивирование верховенства права// Е.В. Новикова, А.Г. Федотов, 

А.В. Розенцвайг, М.А. Субботин (ред.). Верховенство права как фактор экономики. М., 

Мысль, 2013, сс. 413-430 

К.Серон, Ф.Мангер. Право и неравенство: раса, гендер… и, разумеется, класс// Э.Л. Панеях 

(ред.). Право и правоприменение в зеркале социальных наук: хрестоматия современных 

текстов. М.: Статут, 2014, сс. 58-83 

 

Литература для обсуждения на семинарских занятиях: 

Хендли К. Системный анализ правового нигилизма в России// Е.В. Новикова, А.Г. Федотов, 

А.В. Розенцвайг, М.А. Субботин (ред.). Верховенство права как фактор экономики. М., 

Мысль, 2013, сс. 293-318 

 

Тема. 11. Отклоняющееся поведение и социальный контроль. Социология преступно-

сти. 

Виды девиантного поведения. Преступление как один из видов девиантного поведения. Со-

циальное конструирование девиаций и преступлений: между нормой и патологий. Само-

убийства, наркомания, алкоголизм: социальные проявления и причины девиаций. Социаль-

ные корни преступности: система причин. Преступное поведение и его факторы. Социаль-

ный контроль: реакция общества на преступность. Политика в сфере контроля над преступ-

ностью. 

 

Основная литература: 

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 

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

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. 

 

Тема 12. Правоприменение в зеркале социологии 

Закон и его применение в обществе. Почему законы в России плохо исполняются: социаль-

ные причины. Правоохранительная система как инструмент реализации закона. Полиция  и 

общество: социологический анализ. Работа судебной системы глазами социолога. Система 

наказаний и ее социально-культурные особенности. Проблемы работы правоохранительной 

системы: централизация, прямая зависимость от исполнительной власти, неформальные от-

ношения («телефонное право»), коммерциализация, неподотчетность обществу. Проблемы 

реформирования правоохранительной системы в России. 

 

Основная литература: 

Попова М. Политизированное правосудие в новых демократиях: политическая борьба и су-

дебная независимость в России и Украине// В.В. Волков (ред.). Как судьи принимают ре-

шения: эмпирические исследования права. М., Статут, 2012, сс. 199-223 

Бердышева Е.С. «Палка о двух концах»: система оценивания эффективности деятельности 

правоохранительных органов АППГ+1 в восприятии сотрудников// Человек. Сообщество. 

Управление, №1, 2013, сс.127-142 

Дубова А., Косалс Л. Включенность российских полицейских в теневую экономику// Отече-

ственные записки, №2, 2012. сс. 175-183. 

Олейник А.Н. Тюремная субкультура в России: от повседневной жизни до государственной 

власти. М.: ИНФРА-М, 2001 (Экскурс в историю тюрьмы, «Маленькое» общество в тюрь-

ме), сс. 72-107 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Волков В., Григорьев И., Дмитриева А., Моисеева Е., Панеях Э., Поздняков М., Титаев К., 

Четверикова И., Шклярук М. Концепция комплексной организационно-управленческой ре-

формы правоохранительных органов РФ. (Разделы 1 и 2), ИПП ЕУ СПб, 2013, сс. 13-24 

 

Дополнительная литература: 

Панеях Э. Практическая логика принятия судебных решений: дискреция под давлением и 

компромиссы за счет подсудимого // В.В. Волков (ред.). Как судьи принимают решения: 

эмпирические исследования права. М., Статут, 2012, сс. 107-127 

Абрамкин В. Тюремная субкультура// Отечественные записки, № 2 (41) 2008 

Khitrov A. Representations of the Police in Contemporary Russian Police TV Series. Higher 

School of Economics Research Paper No. WP BRP 41/HUM/2014 

К. Титаев. Хитроумные полицейские. Почему провалились все проекты улучшения право-

охранительной деятельности в России// Социология власти, № 4-5(1), 2012, сс. 96-110 

Панеях Э. Трансакционные эффекты плотного регулирования на стыках организаций. На 

примере российской правоохранительной системы// Полития, №2, 2011, сс. 38-59 

 

Литература для обсуждения на семинарских занятиях: 

Попова М. Политизированное правосудие в новых демократиях: политическая борьба и су-

дебная независимость в России и Украине// В.В. Волков (ред.). Как судьи принимают ре-

шения: эмпирические исследования права. М., Статут, 2012, сс. 199-223 

 

Тема 13. Неформальная экономика, нелегальные рынки и коррупция. 

Неформальная экономика: факторы ее развития, негативные и позитивные последствия 

для экономического развития. Формальные и неформальные нормы, их взаимосвязь. Ис-

следования неформальной экономики за рубежом и в России. Нелегальные рынки: причины 

формирования, механизмы функционирования, направления исследований. Коррупция, ее 

причины и последствия. Влияние коррупции на социально-экономическое развитие: раз-

личные точки зрения. Социальное конструирование коррупции. 

 

Основная литература: 

Радаев В. В. Экономическая социология: учеб. пособие для вузов. М.: ГУ-ВШЭ, 2008. С. 

177-200. 

Барсукова С. Ю. Неформальная экономика: понятие, структура //Экономическая социоло-

гия. 2003. Т.4. №4. С. 15-36. 

Jens Beckertand Frank Wehinger In the shadow: illegal markets and economic sociology. Socio-

Economic Review,2013, Volume 11, Issue 1, pp. 5-30. 

Сатаров Г. А. (ред.). Российская коррупция: уровень, структура, динамика: опыт социоло-

гического анализа. Фонд «Либеральная Миссия», 2013; Коррупционные рынки, сс. 11-15. 

 

Дополнительная литература: 

Портес А. Неформальная экономика и ее парадоксы // Экономическая социология. 2003. 

Т.4. № 5. С. 34–53. 

Де Сото Э. Иной путь. Невидимая революция в третьем мире. М.: Catalaxy, 1995. URL: 

http://www.libertarium.ru/libertarium/way Глава 5. Издержки и значение закона. 

Леденева А. Блат и рынок: трансформация блата в постсоветском обществе // Неформаль-

ная экономика. Россия и мир / Под ред. Т.Шанина. М.: Логос, 1999. С. 111 – 124. 

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

дования. 2002. № 2. С. 83 – 88. 

Римский В. Л. Универсальные и коррупционные нормы взаимодействий в российской по-

литике // Полис. 2011. №4. С. 104—116. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2423675##
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2423675##
http://www.libertarium.ru/libertarium/way
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Изюмов А. И., Косалс Л. Я. Исследования полицейской коррупции в развитых, развиваю-

щихся и трансформирующихся странах как часть проблемы изучения неформальной эко-

номической деятельности полиции// Экономическая социология. Т. 11. № 2. Март 2010, сс. 

115-125. 

Кравцова М. В. Сто рублей или сто друзей. (Причины сетевой и рыночной коррупции). // 

Вестник Российского университета дружбы народов. Серия «Социология»- 2014. № 2. С. 

73-89. 

Timothy Frye and Andrei Shleifer The Invisible Hand and the Grabbing Hand. The American 

Economic Review, Vol. 87, No. 2, (May, 1997), pp. 354-358. 

Granovetter M. 2007. The Social Construction of Corruption. Pp. 152-172 in Victor Neeand 

Richard Swedberg, editors, On Capitalism, Stanford University Press. 

 

Литература для обсуждения на семинарских занятиях: 

Портес А. Неформальная экономика и ее парадоксы // Экономическая социология. 2003. 

Т.4. № 5. С. 34–53. 

 

Тема 14. Модели капитализма, право и рыночные трансформации: опыт разных 

стран 

Вариативность форм капитализма и критерии классификации. Либеральный и регулируе-

мый капитализм. Социальная укорененность различных моделей капитализма. Социальная 

политика и различные модели капитализма. Различия в генезисе разных форм капитализма. 

Распад советской системы и формирование пост-советского капитализма. Множествен-

ность моделей пост-советского капитализма и многообразие трансформационных траекто-

рий: Россия, Восточная/Центральная Европа и Китай. Роль права в трансформациях. 

 

Основная литература: 
Шевчук А. В. Модели современного капитализма: основы сравнительного институциональ-

ного анализа // Экономическая социология. 2008. Т. 9. № 5. С. 17–29. 

Дор Р. Различия японской и англо-саксонской моделей капитализма // Экономическая со-

циология. 2008. Том 9, № 1. С. 65–75. 

Коровицына Н. В. Сравнительный опыт общественных преобразований в постсоциалисти-

ческих странах//Социологические исследования, №5, 2002 сс. 9-18. 

Мау В. Логика российской модернизации: исторические тренды и современные вызовы. В 

кн: Экономика переходного периода. Сборник избранных работ. 2003—2009. Институт пе-

реходного периода. М., 2011, с. 23-56. 

 

Дополнительная литература: 

Буравой М. Транзит без трансформации: инволюция России к капитализму// Социол. ис-

след. 2009. № 9. С. 3–12 

Цапф В., Хабих Р., Бульман Т., Делей Я. Германия: трансформация через объединение// Со-

циологические исследования, №5, 2002 сс. 19-36. 

Шпедер Ж., Элекеш Ж., Гарча И., Роберт П. Очерк трансформации в Венгрии // Социоло-

гические исследования, №5, 2002 сс. 37-59. 

Peter A. Halland Kathleen Thelen Institutional change in varieties of capitalism. Socio-Economic 

Review, 2009, Volume 7, Issue 1, pp. 7-34. 

Xiaoke Zhangand Richard Whitley Changing macro-structural varieties of East Asian capitalism. 

Socio-Economic Review, 2013, Volume 11, Issue 2, pp. 301-336. 

 

Литература для обсуждения на семинарских занятиях: 

Дор Р. Различия японской и англо-саксонской моделей капитализма // Экономическая со-

циология. 2008. Том 9, № 1. С. 65–75. 
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Семинарские занятия будут проходить в формате обсуждения 1-2 ключевых публикаций по 

рассматриваемой теме. 

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, в том числе при 

обсуждении проблем в сфере закона и права, развитию у них способностей к индивидуаль-

ной и групповой работе. Особое внимание будет уделено применению социологических 

методов и подходов к анализу проблем закона и правоприменения в России с учетом меж-

дународного опыта социально-правовых исследований и криминологии. 

 

9. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

9.1 Тематика заданий текущего контроля 

 

Домашнее задание 

 

Домашнее задание представляет собой ответ на вопрос, поставленный преподавателем 

по тематике общей социологии. Для его подготовки студент использует рекомендованную по 

курсу литературу, а также дополнительную литературу и данные (статистические и социологи-

ческие), которые он находит самостоятельно. Объем домашнего задания – не более 800 слов. 

 

Контрольная работа  

 

Контрольная работа проводится на занятии в присутствии преподавателя. Студенты от-

вечают в письменном виде в развернутой форме на открытые вопросы, составленные с учетом 

пройденного материала. Их список заранее сообщается преподавателем. Из этого списка на за-

нятии преподаватель выбирает не более 2-х вопросов и дает их студентам. Использование ка-

ких-либо вспомогательных материалов (учебников, статей, каких-либо текстов и т.п.) запреща-

ется. Объем ответов не ограничен. 

 

Эссе 
 

Эссе представляет собой самостоятельную студенческую работу. Его цель – демонстра-

ция студентами умения анализировать проблемы с позиций социологии. Тематика эссе включа-

ет в себя, но не ограничивается проблемами закона, права, преступности, неформальной эконо-

мики. Примеры тематики эссе:  

 Причины больших масштабов неформальной экономики в России 

 Коррупция в полиции: социологический анализ 

 Социальные причины правового нигилизма в России 

 Особенности правовой культуры в России 

 Причины больших масштабов латентной преступности в России 

Объем эссе составляет не более 2 тыс. слов.  

 

Эссе должно быть написано в формате академического текста, то есть начинаться с вве-

дения, где должно быть сформулирована цель работы и ее актуальность. Далее должна идти ос-

новная часть, содержащая структурированный анализ описываемой проблемы с использовани-
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ем научной и др. литературу. Ссылки на использованную литературу обязательны. Все цитаты 

из источников должны быть оформлены в виде ссылок с указанием точных страниц оригинала. 

В конце эссе должно быть заключение, содержащее выводы из проделанного анализа. Далее 

следует библиография (список использованной литературы), в которую должны быть включены 

все источники, использованные при подготовке текста эссе. Эссе может содержать приложения 

(таблицы со статистическими данными, социологической информацией и т.п.), которые не вхо-

дят в указанные 2 тыс. слов. Все эссе должны проверяться по базе «Антиплагиат». 

 

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. 

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. Глобализация и информатизация. 

16. Что такое аномия?  

17. Аномия и переход от традиционного обществу к индустриальному 

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

19. Теория институциональной аномии 

20. Аномия и девиантное (отклоняющееся) поведение 

21. Понятие социальной нормы и виды социальных норм 

22. Закон как социальная норма 

23. Что такое правовая культура 

24. Отношение населения России к закону 

25. Девиантное поведение и его виды.  

26. Преступность как вид девиантного поведения 

27. Социальное конструирование девиантного поведения и преступности 

28. Социальный контроль над преступностью 

29. Почему законы в России плохо исполняются: социальные причины 

30. Проблемы работы правоохранительной системы в России 

31. Каковы структурные составляющие экономического действия? 

32. Что означает, что экономическое действие – форма социального действия? 

33. В чем отличие представления о хозяйственной мотивации в экономической социоло-

гии от экономических наук? 
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34. Различия в трактовке рациональности в экономической социологии и экономической 

теории. 

35. В чем выражается социальная укорененность экономического действия? 

36. Важно ли доверие для развития экономики и почему? Всегда ли доверие положи-

тельно сказывается на экономическом развитии? Если не всегда, то приведите примеры, 

когда оно может играть отрицательную роль. 

37. Что такое социальные сети и каково их влияние на экономические институты и от-

ношения? Приведите примеры социальных сетей в экономической жизни. 

38. Что такое социальный капитал? Отличие социального капитала от человеческого. 

39. Как измерить социальный капитал? Приведите примеры стран и социальных групп, 

которые иллюстрируют различный уровень накопления социального капитала. 

40. Сравните подходы к понятию «рынок» в экономической теории и экономической со-

циологии. Найдите общее и различия. 

41. Можно ли использовать понятие «социальная сеть» для анализа работы рынка? Что 

оно дает по сравнению с чисто экономическим подходом? 

42. Социокультурный подход к анализу рынков, его сильные стороны и недостатки. 

43. Исключает ли конкуренция на рынке кооперацию между его участниками? При ка-

ких условиях (ситуациях) они могут сочетаться, при каких – нет? 

44. Как разные формы предпринимательства влияют на экономическое развитие? Поче-

му они сказываются на развитии экономики по-разному? 

45. Назовите функции государства. Приведите примеры его влияния на социальный по-

рядок и на экономическое развитие. 

46. Приведите положительные и отрицательные примеры влияния государства на работу 

рынка. Проанализируйте их. 

47. Модели «невидимой», «помогающей» и «грабящей» руки государства: как они рабо-

тают? 

48. Дайте определение понятия «неформальная экономика». В чем ее основные отличия 

от официальной экономики? 

49. Каковы функции неформальной экономики? Почему ее масштаб и доля значительны 

во многих странах? 

50. Какова должна быть политика государства по отношению к неформальной экономи-

ке: бороться, оставить в покое, легализовать? 

51. Дайте определения нелегального рынка. В чем причины возникновения и устойчиво-

сти нелегальных рынков? 

52. Какова должна быть политика государства по отношению к нелегальным рынкам? 

53. Что такое коррупция? Какие факторы влияют на рост/сокращение коррупции? 

54. Основные формы коррупции. Отрицательные последствия коррупции для развития 

экономики 

55. Можно ли говорить о положительном влиянии коррупции на экономическое разви-

тие? Если да, то в чем оно выражается и каков механизм положительного воздействия 

коррупции? 

56. Что такое «социальное конструирование» коррупции и девиантного поведения? 

Означает ли факт «социального конструирования» коррупции, что она безвредна? 

57. Какие модели капитализма, кроме либеральной и регулируемой Вы знаете? Чем они 

отличаются между собой? 

58. Свободны ли страны в выборе модели капитализма? Если нет, то что ограничивает 

этот выбор? 

59. Чем различается социальная политика в разных моделях капитализма? 

60. Какие модели капитализма сформировались в пост-коммунистических странах? При-

ведите примеры 1-2 стран. Объясните, почему там возникли такие модели. 
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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 = 0,3 

 вес оценки за домашнее задание – W домашнее задание = 0,1 

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

 вес оценки за эссе – Wэссе = 0,2 

 вес оценки экзамене – W экзамен = 0,3 

 

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

- за работу на семинарах (О работа на семинарах), домашнее задание (О домашнее задание), контрольную 

работу (О контрольная работа), эссе (О эссе) и за экзамен (О экзамен): О итог = (W работа на семинарах х О работа на 

семинарах) + (W домашнее задание х О домашнее задание) + (W контрольная работа х О контрольная работа) + (W эссе х О 

эссе) + (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.  

 

 

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. 
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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 

Барсукова С. Ю. Неформальная экономика: понятие, структура // Экономическая социо-

логия. 2003. Т.4. №4. С. 15-36. 

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

Баумоль У. Микротеория инновационного предпринимательства // Экономическая со-

циология. Т. 14. № 3. Май 2013, сс. 96-108. 

Беккер Г. Экономический взгляд на жизнь // Человеческое поведение: экономический 

подход. М.: ГУ ВШЭ, 2003. С. 582-607. 

Бердышева Е.С. «Палка о двух концах»: система оценивания эффективности деятельно-

сти правоохранительных органов АППГ+1 в восприятии сотрудников// Человек. Сооб-

щество. Управление, №1, 2013, сс.127-142 

Биггарт Н. Социальная организация и экономическое развитие //  Экономическая социо-

логия, 2001, Т. 2, №5, С. 49-58. 

Блок Ф. Роли государства в хозяйстве // Экономическая социология. 2004. Т.5. №2. С. 37-

56.  

Бреева Е.Б. Социальное сиротство в социально ориентиро- ванном государстве // СО-

ЦИС. 2004. № 4 

Бурдье П. Социология политики. М., 1993. 

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 

Волков В. В. Силовое предпринимательство в современной России// Социологические 

исследования, 1999, №1, сс. 56-65. 

Волков В., Григорьев И., Дмитриева А., Моисеева Е., Панеях Э., Поздняков М., Титаев 

К., Четверикова И., Шклярук М. Концепция комплексной организационно-

управленческой реформы правоохранительных органов РФ. (Разделы 1 и 2), ИПП ЕУ 

СПб, 2013, сс. 13-24 

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. 
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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. 

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. 

Девятко И. Ф. Методы социологического исследования. М., 2003. 

Де Сото Э. Иной путь. Невидимая революция в третьем мире. М.: Catalaxy, 1995. URL: 

http://www.libertarium.ru/libertarium/way Глава 5. Издержки и значение закона. 

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

Экономическая социология. 

Дор Р. Добрая воля и дух рыночного капитализма // Экономическая социология. 2010. Т. 

11, № 3. С. 37-57. 

Дубова А., Косалс Л. Включенность российских полицейских в теневую экономику// 

Отечественные записки, №2, 2012. сс. 175-183. 

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 

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

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

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

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

вайг, М.А. Субботин (ред.). Верховенство права как фактор экономики. М., Мысль, 2013, 

сс. 368-390 
Заостровцев А. П. Мансур Олсон об автократии, демократии и развитии. В: Заостровцев 

А. П. (ред.). Экономика и институты. СПб.: Международный ценрт социально-

экономических исследований «Леоннтьевский центр», 2010, сс. 129-155. 
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