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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая рабочая программа дисциплины устанавливает минимальные требования к 

знаниям и умениям студента, а также определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину «Социологическая 

теория», учебных ассистентов и студентов направления подготовки 39.03.01 «Социология», 

обучающихся по образовательной программе «Социология». 

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ 

https://spb.hse.ru/data/2015/09/30/1321438101/39.03.01%20Социология.pdf  

 Образовательной программой «Социология» по направлению подготовки 39.03.01 

«Социология»; 

 Объединенным учебным планом университета по образовательной программе 

«Социология», утвержденным в 2016 г. 

2 Цели освоения дисциплины 

Основной целью освоения дисциплины «Социологическая теория» является возможность 

продемонстрировать студентам возможности применения социологического мышления в описании 

социальных явлений, создающие новые перспективы в исследовании современного общества. 

 

Общими целями освоения дисциплины «Социологическая теория» являются: 

1) ознакомление с основами классических и современных социологических теорий и 

представление об основных проблемах в социологии; 

 

2) демонстрация преемственности социологического знания: связь современных теорий и 

рассматриваемых в них социальных проблем с «классической» социологией; 

 

3) возможности интерпретировать социологические данные и другую эмпирическую 

информацию посредством объяснительных возможностей социологической теории; 

 

4) развитие критического мышления и овладение теоретическими ресурсами данной 

дисциплины как общеметодологическим базисом всего комплекса социальных наук. 

 

Курс фокусируется на двух фундаментальных для современной социальной теории вопросах:  

- как возможно общество (какова природа социального) и  

- как возможно знание о социальном. 

Различные ответы на вопросы об условиях формирования, поддержания и 

реконфигурации/разрушении образцов социальной организации и способах, которые социология 

может предложить для анализа этих процессов, определяют логику курса и структуру изложения 

материала. 

Учебная задача курса - сформировать у студентов представление о социальной теории не только как 

об особом типе мышления, но и как о рабочем аппарате, предлагающем инструментарий для 

решения конкретных социологических задач.   

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Компетенция 
Код по 

ОС ВШЭ 

Уровень 

формирова

ния 

компетенц

ии 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 

Способен учиться, 

приобретать новые 

знания, умения, в 

том числе в области, 

отличной от 

профессиональной 

УК-1  РБ Применяет полученные 

знания и навыки для 

самостоятельного 

освоения социологических 

теорий и интерпретации 

конкретных событий и 

процессов в обществе 

Подготовка к 

семинарским занятиям, 

изучение литературы, 

устные доклады и 

письменные работы 

Способен решать 

проблемы в 

профессиональной 

деятельности на 

основе анализа и 

синтеза 

УК-3  РБ МЦ Обладает навыками 

выявления и оценки 

социально значимых 

явлений, их анализа и 

интерпретации 

Подготовка устных 

докладов, участие в 

дискуссиях на 

семинарских занятиях, 

подготовка 

письменных работ 

Способен грамотно 

строить 

коммуникацию, 

исходя из целей и 

ситуации общения 

УК-8  РБ СД  

 

Владеет навыками устной 

аргументации, научной 

коммуникации и 

написания текстов по 

определенной тематике 

Участие в дебатах на 

семинарских занятиях, 

самостоятельная работа 

с литературой, 

подготовка устных 

докладов на 

семинарских занятиях 

и письменных работ 

(эссе, домашние 

работы) 

Способен 

осуществлять 

производственную 

или прикладную 

деятельность в 

международной 

среде 

УК-10   РБ МЦ Обладает навыками 

чтения специальной 

иностранной литературы и 

устной речи 

Лекции иностранных 

профессоров, чтение 

дополнительной 

литературы на 

иностранных языках 

Способен 

критически 

воспринимать, 

обобщать, 

анализировать 

профессиональную 

информации 

ПК-2 РБ СД Используя 

социологическое 

воображение, 

интерпретирует и 

оценивает явления и 

события социальной жизни 

с позиций 

социологического знания 

Лекционные и 

семинарские занятия, 

самостоятельная работа 

с литературой, 

написание письменных 

работ (эссе, домашние 

работы). 

Способен 

использовать 

основные 

положения и 

методы 

гуманитарных и 

социально-

экономических наук 

при решении 

профессиональных 

задач  

ПК-4  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РБ Использует 

социологические понятия 

и теории в различных 

областях научно-

исследовательской, 

производственно- 

прикладной, 

организационно-

управленческой и 

педагогической 

деятельности 

Семинарские занятия, 

самостоятельная 

работа, письменные 

работы (эссе, 

домашние работы), peer 

teaching 

Способен и готов к ПК-11  РБ СД Обладает навыками Семинарские занятия, 

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

осуществлению 

проектных работ в 

области изучения 

общественного 

мнения, 

организации работы 

маркетинговых 

служб  

применения 

социологических теорий и 

концепций для анализа 

социальной 

действительности, 

написания и презентации 

отчетов по 

социологической тематике 

написание письменных 

работ 

Способен 

участвовать в 

аналитической и 

консалтинговой 

деятельности 

ПК-12  РБ СД Демонстрирует 

способность применять 

полученные знания и 

умения в научной, 

аналитической и 

прикладной деятельности 

Участие в дискуссия на 

семинарских занятиях, 

написание письменных 

работ 

Способен 

разрабатывать 

учебные программы 

для преподавания 

социологии и 

проводить учебные 

занятия 

ПК-14  РБ СД МЦ Обладает навыками 

преподавания и общения с 

аудиторией 

Дискуссии на 

семинарских занятиях, 

устные доклады 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к базовой части профессионального цикла дисциплин 

обеспечивающих бакалаврскую подготовку. 

 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Социальная история; 

 Философия; 

 Методология и методы социологического исследования; 

 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

 

 учиться, приобретать новые знания, умения, в том числе в области, отличной от 

профессиональной (УК-1/СК-Б1); 

 грамотно строить коммуникацию, исходя из целей общения (УК-8/СК-Б9); 

 критически оценивать и переосмыслять накопленный опыт (собственный и чужой), 

рефлексировать профессиональную и социальную деятельность (УК-9/СК-Б10). 

 решать проблемы в профессиональной деятельности на основе анализа и синтеза (УК-3) 

 оценивать потребность в ресурсах и планировать их использование при решении задач в 

профессиональной деятельности (УК-4) 

 использовать основные положения и методы гуманитарных и социально-экономических наук 

при решении профессиональных задач (ПК-4) 

  

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

следующих дисциплин: 

 Методология и методы социологического исследования 

 Экономическая социология 

 Экономическая и социальная статистика 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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 Специальные социологические дисциплины-1, 2 

 Гендерные исследования 

 Социальная политика 

 Социальная психология 

 Миграция и национализм 

 Исследование социальных сетей 

5 Тематический план учебной дисциплины 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ - 2 зачетных единицы 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная 

работа 
Лекции 

Семина

ры 

Практиче

ские 

занятия 

1 Объяснение в социальных науках 16 8 2 - 6 

2 Механизмы и интерпретация 10 - 2 - 8 

3 Мотивация. Эгоизм и альтруизм 8 - 2 - 6 

4 Близорукость и прозорливость. Верования 8 - 2 - 6 

5 Желания и возможности. Люди и ситуации 10 - 2 - 8 

6 Теория рационального выбора 24 8 6 - 10 

ИТОГО 76 16 16 - 44 

 

6 Формы контроля знаний студентов 

Тип  

контроля 

Форма 

контроля 

1 год Параметры  

1 2 3 4 

Текущий 

 

Контрольная 

работа 

*    письменная работа (тест и 2 открытых 

вопроса) раз в 1-2 занятия 

Домашнее 

задание 

*    обобщение прочитанного текста, 

ответ на вопросы в формате мини-эссе 

Аудиторная 

работа 

*    активность работы на семинарах 

Итоговый Экзамен *    письменный экзамен (эссе в 

аудитории)  

 

7 Критерии оценки знаний, навыков  

Текущий контроль в рамках курса предполагает контроль качества работы в аудитории, 

выполнение контрольной работы и домашнего задания. Все оценки выставляются по 10-ти 

балльной шкале.  

 

7.1 Критерии оценки контрольной работы, проводимой в письменной форме. 

 

При написании контрольной работы обучающийся должен продемонстрировать знания 

фактов из прочитанных текстов, умение правильно распоряжаться ими, соотносить эти факты с 

различными кейсами.  

В основе контрольной работы лежит воспроизведение содержания чужого текста, создание 

вторичного текста; способность сжато пересказать основные мысли, изложенные в тексте. Кроме 

того, бакалавр должен уметь применить идеи из изученных текстов для решения практических 

задач (таких как, например, разработка простой модели).  

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


 

НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург 

Рабочая программа дисциплины «Социологическая теория» для направления 39.03.01 «Социология»  

подготовки бакалавра 
 

6 

Использование материала должно иметь творческую окраску, печать самостоятельного 

осмысления бакалавром тех или иных проблем. 

 

В ходе выполнения работы будут оцениваться следующие позиции: 

1. Навыки исследовательской работы с различными источниками; 

2. Глубина знания по изучаемой дисциплине; 

3. Умение лаконичного письменного изложения своих мыслей литературным языком; 

4. Навыки поиска аргументированных доказательств собственной позиции по 

проблемным вопросам изучаемой дисциплины. 

 

7.2  Критерии оценки домашнего задания.  

 

Данное задание предполагает обобщение прочитанного текста, ответ на вопросы в формате 

мини-эссе, что способствует лучшему запоминанию прочитанного, даёт возможность быстро 

восстановить в памяти изученное, обобщить накопленный материал. При ответе на вопрос 

необходимо критически проанализировать содержание текста; проверить, совпадает ли ваша оценка 

какой-либо проблемы с мнением автора, других авторитетных людей; выбрать наиболее яркие 

факты, примеры, интересные положения.  

 

Оценка Критерий выставления оценки 

9-10 баллов студент выполняет все формальные требования к выполненной работе и 

демонстрирует выдающиеся навыки академического письма (рефлексивность, 

связь теории и эмпирии, переход с уровня описания на уровень 

концептуализации) 

8 баллов работа соответствует всем формальным критериям, имеется развернутый анализ 

материала, связанный с описанной теоретической рамкой 

7-6 баллов формальные требования выполнены, но работа отличается описательностью, 

либо отсутствует четкая связь между теорией и эмпирическим материалом. 

4-5 баллов формальные требования выполнены лишь частично, анализ поверхностный, 

отсутствует связь между теорией и эмпирией. 

1-3 балла требования выполнены частично, либо не выполнены совсем, отсутствует 

теоретическая или эмпирическая составляющие работы, анализ поверхностный, 

либо отсутствует. 

 

 

7.3  Критерии оценки аудиторной работы. 

 

Аудиторная самостоятельная работа студентов проходит под контролем преподавателя, 

предполагает выдачу студентам групповых или индивидуальных заданий и самостоятельное их 

выполнение под методическим и организационным руководством преподавателя. Объем времени на 

аудиторную самостоятельную работу включается в общий объем времени на их аудиторную работу 

и регламентируется расписанием занятий. 

При оценивании аудиторной работы в качестве критериев выступают: 

1. Регулярное посещение и активное участие в обсуждении. 

2. Привлечение материалов, понятий, идей и теорий, обсуждаемых в курсе. 

3. Высказывание собственных интерпретаций, при условии рефлексии и критического 

осмысления материала. 

4. Аргументированные и доступные комментарии.  

5. Соблюдение этики академической дискуссии. 

 

7.4  Критерии оценки экзамена.  

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Экзамен проводится в форме написания эссе в аудитории, по одной из тем см. табл. разд. 5. 

 

Оценка Критерий выставления оценки 

9-10 баллов – полное раскрытие вопроса, творческое использование оригинальных кейсов; 

– указание точных названий и определений; 

– правильная формулировка понятий и категорий; 

– самостоятельность ответа, умение вводить и использовать собственные 

классификации и квалификации, анализировать и делать собственные выводы 

по рассматриваемой теме; 

– использование дополнительной литературы и иных материалов. 

8 баллов – полное раскрытие вопроса; 

– указание точных названий и определений; 

– правильная формулировка понятий и категорий; 

– самостоятельность ответа, умение анализировать и делать собственные выводы 

по рассматриваемой теме. 

7-6 баллов – недостаточно полное, раскрытие темы; 

– несущественные ошибки в определении понятий и категорий, кардинально не 

меняющих суть изложения; 

– использование устаревшей учебной литературы и других источников. 

4-5 баллов – ответ отражает общее направление изложения лекционного материала и 

материала современных учебников; 

– наличие достаточного количества несущественных или одной-двух 

существенных ошибок в определении понятий и категорий; 

– использование устаревшей учебной литературы и других источников; 

– неспособность осветить проблематику учебной дисциплины. 

1-3 балла – тема не раскрыта; 

– большое количество существенных ошибок; 

– отсутствие умений и навыков, обозначенных выше в качестве критериев 

выставления положительных оценок. 

 

8 Содержание дисциплины 

Раздел 1. Объяснение в социальных науках. 

Лекции 1-4; 8 аудиторных часов. 

Семинар 1; 2 аудиторных часа. 

Самостоятельная работа; 6 часов. 

Суть объяснения в социальных науках. События и не-события. Метод продольных срезов. 

Типы объяснения. Структура объяснений. Чем объяснение не является: подлинные каузальные 

утверждения, корреляция, утверждения о необходимости, рассказывание историй, статистическое 

объяснение, ответы на вопрос «почему?», предсказания. 

Литература к разделу: 

1. Эльстер Ю. Объяснение социального поведения. М.: Изд. Дом. ГУ-ВШЭ, 2011 

2. История теоретической социологии. Начало ХХ века. Учебное пособие для вузов. Изд.3, М.: 

Академический проект; Гаудеамус, 2010 

3. Общая социология. Хрестоматия / Сост. А.Г.Здравомыслов, Н.И.Лапин; Пер. В.Г.Кузьминов; 

Под общ. ред. Н.И.Лапина. М.: Высш. шк., 2006  

4. Филиппов А.Ф. (ред.) Социологическая теория. СПб.: Владимир Даль, 2007 

  

Раздел 2. Механизмы и интерпретация. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Семинар 2; 2 аудиторных часа. 

Самостоятельная работа; 8 часов. 

Механизм как открывание черного ящика. Общий закон и слабые законы. методологический 

индивидуализм. Каузальность. Типы механизмов. Молекулярные механизмы. Интеракция. 

Интерпретация. Интеллигибельность. Герменевтическая дилемма.  

 

Литература к разделу: 

1. Эльстер Ю. Объяснение социального поведения. М.: Изд. Дом. ГУ-ВШЭ, 2011 

2. Волков В., О.Хархордин О. Теория практик. СПб.: Изд-во Европейского университета в 

Санкт-Петербурге, 2008 

3. Филиппов А.Ф. (ред.) Социологическая теория. СПб.: Владимир Даль, 2007 

 

Раздел 3. Мотивация. Эгоизм и альтруизм. 

Семинар 3; 2 аудиторных часа. 

Самостоятельная работа; 6 часов. 

Интуитивное и рациональное. Основные мотивации: интерес, разум и страсть. Оно, Я и 

сверх-Я. Потребности и желания. Мотивация: толкать или тянуть. Конфликт мотиваций. Мотивация 

и поведение. Стремление к одобрению. Трансмутации мотиваций. Реципрокность. Нормы: 

моральные, социальные и квазиморальные.  

 

Литература к разделу: 

1. Эльстер Ю. Объяснение социального поведения. М.: Изд. Дом. ГУ-ВШЭ, 2011 

2. История теоретической социологии. Начало ХХ века. Учебное пособие для вузов. Изд.3, М.: 

Академический проект; Гаудеамус, 2010 

3. Коллинз Р. Четыре социологические традиции. М.: Территория будущего, 2009 

http://socioline.ru/files/5/40/kollinz_r._chetyre_sociologicheskih_tradicii_universitetskaya_bibliote

ka_aleksandra_pogorelskogo._2009.pdf  

  

Раздел 4. Близорукость и прозорливость. Верования. 

Семинар 4; 2 аудиторных часа. 

Самостоятельная работа; 6 часов. 

Интенциональность. Действия, основанные на удаленных во времени последствиях. 

Дисконтирование во времени. Чистое дисконтирование. Гиперболическое дисконтирование. 

Слабость воли. Верования. Четыре когнитивных отношения. Субъективная оценка вероятности. 

Магическое мышление. Мотивированное формирование убеждений. Рационализация. Принятие 

желаемого за действительное. Самообман. 

 

Литература к разделу: 

1. Эльстер Ю. Объяснение социального поведения. М.: Изд. Дом. ГУ-ВШЭ, 2011 

2. Волков В., О.Хархордин О. Теория практик. СПб.: Изд-во Европейского университета в 

Санкт-Петербурге, 2008 

3. Теоретическая социология: Антология. В 2-х ч. / Под ред. С.П.Баньковской. М.: Книжный 

дом “Университет”, 2002 

4. Филиппов А.Ф. (ред.) Социологическая теория. СПб.: Владимир Даль, 2007 

 

Раздел 5. Желания и возможности. Люди и ситуации. 

Семинар 5; 2 аудиторных часа. 

Самостоятельная работа; 8 часов. 

Объяснения возможностей. Почему возможности важнее желаний. Взаимодействие желаний 

и возможностей. Ошибка фолк-психологии. Сила обстоятельств. Обращение к диспозитивности: 

фундаментальная ошибка атрибуции. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Литература к разделу: 

1. Эльстер Ю. Объяснение социального поведения. М.: Изд. Дом. ГУ-ВШЭ, 2011 

2. Общая социология. Хрестоматия / Сост. А.Г.Здравомыслов, Н.И.Лапин; Пер. В.Г.Кузьминов; 

Под общ. ред. Н.И.Лапина. М.: Высш. шк., 2006  

3. Филиппов А.Ф. (ред.) Социологическая теория. СПб.: Владимир Даль, 2007 

 

Раздел 6. Теория рационального выбора. 

 Лекции 5-8; 8 аудиторных часов. 

Семинар 6-8; 6 аудиторных часа. 

Самостоятельная работа; 10 часов. 

Структура рационального действия. Порядковая полезность. Отношение к риску. Неприятие 

риска и убывающая предельная полезность. Рациональные убеждения. Инвестирование в сбор 

информации. Неопределенность. Рациональность субъективна. Канонические принципы 

рациональности. Альтернативные теории рационального выбора. 

 

Литература к разделу: 

4. Эльстер Ю. Объяснение социального поведения. М.: Изд. Дом. ГУ-ВШЭ, 2011 

5. Волков В., О.Хархордин О. Теория практик. СПб.: Изд-во Европейского университета в 

Санкт-Петербурге, 2008 

6. История теоретической социологии. Начало ХХ века. Учебное пособие для вузов. Изд.3, М.: 

Академический проект; Гаудеамус, 2010 

9 Образовательные технологии 

Во время учебной работы предполагаются интерактивные формы проведения занятий – 

доклады на основе домашней работы, выполненной студентами в группах, и дискуссии по 

результатам этой работы, тематические диспуты и обсуждения просмотренных в рамках курсов 

видеоматериалов и reaction-papers. Преподавание дисциплины построено таким образом, чтобы 

познакомить студентов с оригинальными социологическими работами (а не учебниками), а также 

предоставить им возможность самостоятельно поработать с различными социологическими 

методами и источниками. Для анализа развития социологии и деятельности социологов 

применяются разные социологические теории и подходы, в том числе и в первую очередь, те, 

которые разработаны самими объектами историко-социологического анализа. 

Семинарские занятия предполагают изначальное деление каждой из учебных групп на рабочие 

подгруппы по 4-5 человек. Необходимость деления на малочисленные подгруппы обусловлена 

спецификой домашних заданий и структурой семинарских занятий. В основном, задания к 

семинарам ориентированы на совместную командную работу, предполагающую подготовку и 

проведение учебного проекта, а также обсуждение и подготовку 

иллюстраций/аргументации/критики ключевых положений предложенных для чтения текстов. По 

результатам подготовки, каждая из рабочих групп представляет на семинаре презентацию 

домашнего задания, в которой отражены все полученные результаты. Кроме этого, после 

выступления устраивается обсуждение с другими рабочими подгруппами, в ходе которого студенты 

задают вопросы выступающим и предлагают альтернативные представленным варианты решения 

поставленных задач. Регулярная практика аргументированной критики и тренировка умения 

задавать острые вопросы другим студентам, поиск «болевых точек» в собственных и чужих 

работах, превалирование дискуссионного формата семинарских занятий способствуют развитию у 

учащихся навыков критического мышления и позволяют с большим успехом (по сравнению с 

такими форматами организации работы на семинарах, как доклады по индивидуальным тестам или 

избирательный опрос студентов) усваивать учебный материал курса. 

Доминирование прикладных компонентов в заданиях для подготовки к семинару, включающих 

различные виды исследовательской работы, объясняется ключевой идеей данного курса — 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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показать, как работают социологические теории на практике. Это способствует развитию у 

учащихся навыков грамотной и адекватной постановки исследовательских вопросов и выбору 

теоретической «оптики» исследования, что приобретает актуальность во время написания 

курсовых, а затем и дипломной работы, а также формирует исследовательскую культуру в целом. 

Кроме этого, наглядное представление изучаемых теоретических подходов, научных школ и 

традиций через практику домашних работ позволяет прояснить их смысл для учащихся первого 

курса и сделать их изучение более интересным.  

Во время презентации домашнего задания на семинаре, а также последующей дискуссии, у 

каждого из студентов конкретной подгруппы есть возможность продемонстрировать свои знания, 

уровень подготовки и включенности в выполнения задания к семинару. Более того, активное 

участие каждого студента как презентации, так и дискуссии, является обязательным условием 

работы на семинаре и его последующего оценивания. С другой стороны, условие выполнение 

домашнего задания и подготовки к семинару в небольшой группе предполагает внутригрупповой 

контроль за работой каждого студента в отдельности, что также повышает вероятность активной и 

плодотворной работы студентов.  

Ограничение числа рабочих подгрупп 4-5 участниками позволяет устранить следующие 

проблемы, регулярно возникающие в ходе учебного процесса: 

1. проблема потери интереса со стороны студентов ввиду того, что в семинарских группах 

большего размера не менее трети учебной группы не имеют шанса высказаться в виду ограничения 

времени.  

2. проблема снижением качества контроля со стороны преподавателя ввиду того, что 

снижаются шансы получить вопрос от преподавателя ввиду ограничения времени. 

3. проблема оппортунизма и проблема «безбилетника», так как ввиду большого размера 

группы часть участников может устраняться от выполнения задания, при этом формально 

презентация будет представлена.  

4. проблема появления двух конфликтующих подгрупп внутри группы. 

9.1 Методические рекомендации преподавателю 

В работе особый акцент делается на аналитическую работу студента во время семинарских 

занятий.  

Следует иметь ввиду возможные стереотипные представления студентов в отношении знаний 

и представлений об обществе и методов его исследования. 

 

9.2 Методические указания студентам по освоению дисциплины 

Освоение курса предполагает большой объем самостоятельной работы. Самостоятельная 

работа наряду с аудиторной представляет собой одну из форм учебного процесса. Основой для 

самостоятельной работы является весь комплекс полученных знаний. Перед началом работы 

студенты получают специальное пояснение к выполнению самостоятельной работы, определяются 

требования, указываются источники и пособия, рекомендуется наиболее рациональная методика.  

Организация самостоятельной работы студентов осуществляется по следующим 

направлениям: 

-    определение цели, программы, плана задания или работы; 

-    помощь со стороны преподавателя в технике изучения материала, подборе литературы; 

-    контроль усвоения знаний, приобретения навыков по дисциплине. 
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10 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

10.1 Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе текущего 

контроля 

Текущий контроль в рамках курса предполагает письменное выполнение домашнего задания. 

Так же в рамках аудиторной работы будет выполняться контрольная работа. 

 

Пример открытого вопроса контрольной работы: 

В чем заключается упрощение в модели Хотеллинга/ медианного избирателя, благодаря 

которому она одинаково объясняет поведение партий и расположение магазинов? 

 

10.2 Примеры заданий итогового контроля 

1. Разберите феномен дауншифтинга с точки зрения сочетания желаний, верований и 

возможностей индивидов (модель desires-beliefs-opportunities). 

 

2. Опишите уклонение от налогов как рациональное экономическое поведение и 

сформулируйте реальные факторы, которые могут приводить к уклонению от налогов.  

 

3. Моногорода и поселки, где предприятия продолжали работать в 90-е и окончательно 

разорились только в начале 2000-ных, пережили намного более сильный упадок, чем те, где 

завод/совхоз закрылся во время кризиса 90-тых. С чем это может быть связано? Приведите 

возможный механизм 

11 Порядок формирования оценок по дисциплине  

Накопленная оценка рассчитывается с помощью взвешенной суммы оценок за отдельные 

формы текущего контроля знаний следующим образом:  

Онакопленная= 0,2· Отекущий1 + 0,3· Отекущий 2 + 0,5· Отекущий 3, где 

 

Отекущий 1 – оценка за аудиторную работу, 

Отекущий 2 – оценка за домашнее задание, 

Отекущий 3 – средняя оценка за контрольные работы, 

 

Способ округления накопленной оценки текущего контроля: в пользу студента. 

 

 

Итоговая оценка по дисциплине рассчитывается следующим образом:  

Орезульт = 0,6*Онакопл+0,4* Оэкзамен, где  

 

 Онакопл – накопленная оценка по дисциплине 

Оэкзамен – оценка за экзамен 

Способ округления экзаменационной и результирующей оценок: в пользу студента. 

 

12 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

12.1 Основная литература 

Эльстер Ю. Объяснение социального поведения. М.: Изд. Дом. ГУ-ВШЭ, 2011   
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12.2 Дополнительная литература  

Американская социологическая мысль: Тексты. / Под ред. В.И.Добренькова. М.: Изд-во 

МГУ, 1994 

Арон А. Этапы развития социологической мысли. М.: Прогресс, Университет, 1993 

Волков В., О.Хархордин О. Теория практик. СПб.: Изд-во Европейского университета в 

Санкт-Петербурге, 2008 

Западно-Европейская социология XIX в.: Тексты. / Под ред. В.И.Добренькова. М.: Изд-во 

МГУ, 1996 

Ионин Л.Г. Понимающая социология. М, 1978 

Ионин Л.Г. Социология культуры: путь в новое тысячелетие. М.: Логос, 2000 

История теоретической социологии. Начало ХХ века. Учебное пособие для вузов. Изд.3, М.: 

Академический проект; Гаудеамус, 2010 

Каркюф Ф. Новые социологии. М., СПб: Алетейя, 2002 

Монсон П. Современная западная социология. СПб: Нотабене, 1992  

Новые направления в социологической теории. М.: Прогресс,1978 

Общая социология. Хрестоматия / Сост. А.Г.Здравомыслов, Н.И.Лапин; Пер. В.Г.Кузьминов; 

Под общ. ред. Н.И.Лапина. М.: Высш. шк., 2006  

Социология. Хрестоматия. / Сост. Ю.Г.Волков, И.В.Мостовая. М.: Галорлики, 2003  

Теоретическая социология: Антология. В 2-х ч. / Под ред. С.П.Баньковской. М.: Книжный 

дом “Университет”, 2002 

Тернер Дж. Структура социологической теории. М.: Прогресс, 1985  

Филиппов А.Ф. (ред.) Социологическая теория. СПб.: Владимир Даль, 2007 

 

Источник в Интернете: 

Коллинз Р. Четыре социологические традиции. М.: Территория будущего, 2009 

http://socioline.ru/files/5/40/kollinz_r._chetyre_sociologicheskih_tradicii_universitetskaya_biblioteka_alek

sandra_pogorelskogo._2009.pdf  

12.3 Справочники, словари, энциклопедии 

 

http://sociology_encyclopedy.academic.ru/  - Энциклопедия по социологии; 

http://dic.academic.ru/contents.nsf/socio/  - Энциклопедия по социологии (2); 

12.4 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

 

http://wwwsociologos.ru/metody_i_tehnologii/ -  тексты по социологии РАН («Социология: 4М», 

«Социологический журнал», «Социологические исследования» и другие)  - учебники по 

методологии и методике на Портале прикладной социологии; 

http://www.isras.ru/jours.html  - тексты статей в профильных социологических журналах на 

сайте Институт  

12.5 Программные средства 

 

При подготовке и проведении занятий используются программные продукты Microsoft Office, 

PowerPoint. 

Кроме того, для успешного освоения дисциплины, следует использовать следующие 

программные средства: 

 текстовый редактор (MS Word; LibreOffice Writer, etc.); 

 программа для чтения документов в .pdf (Adobe Reader; Foxit Reader, etc.); 

 для облачного редактирования текста в группе. 

 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://socioline.ru/files/5/40/kollinz_r._chetyre_sociologicheskih_tradicii_universitetskaya_biblioteka_aleksandra_pogorelskogo._2009.pdf
http://socioline.ru/files/5/40/kollinz_r._chetyre_sociologicheskih_tradicii_universitetskaya_biblioteka_aleksandra_pogorelskogo._2009.pdf
http://sociology_encyclopedy.academic.ru/
http://dic.academic.ru/contents.nsf/socio/
http://wwwsociologos.ru/metody_i_tehnologii/
http://www.isras.ru/jours.html
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12.6 Информационные справочные системы 

http://ecsocman.hse.ru/  – Федеральный образовательный портал «Экономика. Социология. 

Менеджмент» 

 

12.7 Дистанционная поддержка дисциплины 

Тексты для семинарских занятий в электронном ридере. 

Систематически осуществляется дистанционная поддержка дисциплины в форме выдачи 

заданий, проверка работ и др. форм контроля с помощью электронной почты.  

Dropbox (по приглашению) – для обмена полезными ссылками между студентами и 

Преподавателем.  

13 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для практических занятий или других занятий используются профессиональная аудио и видео 

аппаратура, проектор (для лекций или семинаров), другие вспомогательные материалы.  

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает в себя также наличие 

доступного для самостоятельной работы студента выхода в Интернет и в LMS в компьютерном 

классе. 

 

 

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

