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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 учебную 

дисциплину, учебных ассистентов и студентов образовательных программ бакалавриата 

«Экономика» и «Экономика и статистика», изучающих учебную дисциплину «Социология». 

Программа разработана в соответствии с: 

 образовательным стандартом федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Национальный исследовательский университет “Высшая школа экономики”» для 

направления 38.03.01. «Экономика» подготовки бакалавра; 

 образовательными программами бакалавриата «Экономика» и «Экономика и 

статистика»; 

 рабочими учебными планами университета для образовательных программ 

бакалавриата «Экономика» и «Экономика и статистика», утвержденными в 2015 г. 

Место учебной дисциплины в структуре образовательных программ 

Для образовательных программ бакалавриата «Экономика» и «Экономика и 

статистика» учебная дисциплина «Социология» является обязательной учебной 

дисциплиной. 

Изучение учебной дисциплины «Социология» базируется на следующих учебных 

дисциплинах: 

 «Обществознание»; 

 «Основы экономической теории». 

Основные положения учебной дисциплины «Социология» должны быть 

использованы в дальнейшем при изучении следующих учебных дисциплин: 

 «Социология рынков и организаций»; 

 «Социоэкономика». 
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Цели освоения учебной дисциплины 

Целями освоения учебной дисциплины «Социология» являются: 

 овладение ядром концептуального аппарата классической и современной социологии; 

 знание основных подходов классической и современной социологии и ее ключевых 

исследовательских проблем; 

 обладание базовыми навыками интерпретации данных, полученных в ходе 

современных эмпирических социологических исследований. 

Компетенции обучающегося, 

формируемые в результате освоения учебной дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины «Социология» студент должен: 

 знать основные подходы классической и современной социологии и ее ключевые 

исследовательские проблемы; 

 уметь применять ядро концептуального аппарата классической и современной 

социологии при изучении хозяйственных явлений; 

 иметь навыки (приобрести опыт) интерпретации данных, полученных в ходе 

современных эмпирических социологических исследований. 

Формы контроля знаний студентов 

Тип контроля Форма контроля 
Модуль 

Параметры 
3 4 

Текущий активность на семинарских занятиях + + устная работа 

Текущий эссе 1 0 письменная работа 

Текущий контрольная работа 1 0 письменная работа 

Текущий домашнее задание 0 1 письменная работа 

Итоговый экзаменационная работа 0 1 письменная работа 
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Критерии оценки знаний студентов 

Активность на семинарских занятиях представляет собой высказывание 

комментариев и суждений по изучаемым темам, а также выполнение небольших заданий в 

течение всего курса. 

Отработка пропущенных по любой причине семинарских занятий не 

предусматривается. 

Эссе представляет собой работу, которая выполняется в 3 модуле во внеаудиторное 

время. Она сдается преподавателю не позднее установленного срока, после которого работа 

не принимается, а за эссе выставляется оценка 0 баллов. Все эссе проверяются на наличие 

плагиата, при обнаружении которого за эссе выставляется оценка 0 баллов. 

Контрольная работа выполняется в конце 3 модуля в присутствии преподавателя. 

Вопросы для контрольной работы составляются с учетом материала, пройденного как на 

лекционных, так и на семинарских занятиях. При написании контрольной работы студентам 

запрещается иметь при себе любые материалы, а также аудио- и видеовоспроизводящую 

технику. Нарушение этого требования влечет за собой удаление из аудитории и выставление 

за контрольную работу оценки 0 баллов. 

При неявке на написание контрольной работы по уважительной причине студенты 

могут написать ее в единый для всех студентов день повторного написания контрольной 

работы. Уважительные причины неявки на написание контрольной работы совпадают с 

уважительными причинами неявки на написание экзаменационной работы и определяются в 

соответствии с п. 71 Положения об организации промежуточной аттестации и текущего 

контроля успеваемости студентов Национального исследовательского университета 

«Высшая школа экономики» от 27.06.2014 г. (далее – Положения о контроле знаний 

студентов). В частности, к ним относится болезнь, подтвержденная медицинской справкой, 

но не относятся обстоятельства, связанные с осуществлением профессиональной 

деятельности вне университета. При неявке студентов на написание контрольной работы по 

любой причине и в единый для всех студентов день повторного написания контрольной 

работы за контрольную работу выставляется оценка 0 баллов. 

Домашнее задание представляет собой работу, которая выполняется в 4 модуле во 

внеаудиторное время. Оно сдается преподавателю не позднее установленного срока, после 

которого работа не принимается, а за домашнее задание выставляется оценка 0 баллов. Все 

домашние задания проверяются на наличие плагиата, при обнаружении которого за 

домашнее задание выставляется оценка 0 баллов. 
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Экзаменационная работа выполняется в конце 4 модуля в присутствии 

преподавателя. Вопросы для экзаменационной работы составляются с учетом материала, 

пройденного как на лекционных, так и на семинарских занятиях. При написании 

экзаменационной работы студентам запрещается иметь при себе любые материалы, а также 

аудио- и видеовоспроизводящую технику. Нарушение этого требования влечет за собой 

удаление из аудитории и выставление за экзаменационную работу оценки 0 баллов. 

Оценка ни за одну из форм контроля знаний не носит блокирующий характер. В 

соответствии с п. 47 Положения о контроле знаний студентов, студенты допускаются к 

написанию экзаменационной работы при любом уровне накопленной оценки. 

Студенты, особо отличившиеся при освоении учебной дисциплины, 

освобождаются от написания экзаменационной работы с выставлением им 

результирующей оценки «отлично» (8, 9 или 10 баллов). В соответствии с п. 46 

Положения о контроле знаний студентов, необходимым условием выставления «автомата» 

является получение студентом накопленной оценки «отлично» (8, 9 или 10 баллов). 

Достаточным условием выставления «автомата» является получение студентом оценок 

«отлично» (8, 9 или 10 баллов) по всем формам текущего контроля знаний. В этом случае 

результирующая оценка равна накопленной оценке. Студент вправе отказаться от получения 

«автомата» и написать экзаменационную работу на общих основаниях. В этом случае 

результирующая оценка рассчитывается по формуле, указанной в разделе «Порядок 

формирования оценок по учебной дисциплине». 

В соответствии с п. 123 Положения о контроле знаний студентов, процедура 

пересдачи совпадает с процедурой написания экзаменационной работы. Пересдаче 

подлежит только оценка за экзаменационную работу. Накопленная оценка не изменяется. 

Процедура комиссии также совпадает с процедурой написания экзаменационной 

работы. Единственной особенностью комиссии по сравнению с написанием 

экзаменационной работы и проведением пересдачи является осуществление проверки 

задания тремя преподавателями вместо одного преподавателя. На комиссии пересдаче также 

подлежит только оценка за экзаменационную работу. Накопленная оценка не изменяется. В 

соответствии с п. 126 Положения о контроле знаний студентов, в рамках комиссии только в 

исключительном случае преподаватели могут не использовать формулу, указанную в разделе 

«Порядок формирования оценок по учебной дисциплине». Исключительность случая 

определяется преподавателями на основе представленных студентом обоснований. 
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Порядок формирования оценок по учебной дисциплине 

Оценки по всем формам контроля знаний выставляются целым числом по 10-ти 

балльной шкале. Результирующая оценка, накопленная оценка и оценка за экзаменационную 

работу также выставляются целым числом по 10-ти балльной шкале. 

Округление оценок по всем формам контроля знаний, а также накопленной оценки 

осуществляется методом округления к ближайшему целому числу (значение «5» после 

запятой округляется в бо́льшую сторону). Например, оценка «4,4» округляется до 4 баллов, 

оценки «4,5» и «4,6» округляются до 5 баллов. 

Округление результирующей оценки с «0,0» до «3,(9)» осуществляется методом 

округления к меньшему целому числу. Например, оценки «3,4», «3,5» и «3,6» округляются 

до 3 баллов. 

Округление результирующей оценки с «4,0» до «10,0» осуществляется методом 

округления к ближайшему целому числу (значение «5» после запятой округляется в 

бо́льшую сторону). Например, оценка «4,4» округляется до 4 баллов, оценки «4,5» и «4,6» 

округляются до 5 баллов. 

Результирующая оценка рассчитывается на основе следующих весов. 

РО = 0,8 * НО + 0,2 * ОЭ, где: 

РО – результирующая оценка; 

НО – накопленная оценка; 

ОЭ – оценка за экзаменационную работу. 

Накопленная оценка рассчитывается на основе следующих весов. 

НО = 0,5 * ОС + 0,125 * ОЭС + 0,25 * ОК + 0,125 * ОД, где: 

ОС – оценка за активность на семинарских занятиях; 

ОЭС – оценка за эссе; 

ОК – оценка за контрольную работу; 

ОД – оценка за домашнее задание. 

Учебно-методическое обеспечение учебной дисциплины 

Базовые учебники: 

Гидденс Э. Социология. – М.: Едиториал УРСС, 1999 (2005). 

Общая социология / ред. А. Г. Эфендиев. – М.: ИНФРА-М, 2000 (2002, 2004, 2005, 2007, 

2008). 

Радаев В. В. Экономическая социология. – М.: Изд. дом ГУ ВШЭ, 2005 (2008). 

Основная и дополнительная литература дана по каждой теме. 
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Тематический план учебной дисциплины 

Номер 

п / п 
Название темы 

Всего 

часов 

Аудиторные часы 
Самостоятельная 

работа Лекции 
Семинарские 

занятия 

Часть 1. Общая социология 

Радел 1. 1. Социология как наука 

1 
Как организована наука вообще, 

социология в частности 
4 2 0 2 

2 Элементы истории социологии 4 2 0 2 

Раздел 1. 2. Социализация и культура 

3 
Место социализации в культуре 

и обществе. Структура социализации 
6 2 2 2 

4 
История формирования 

социализационных процессов 
4 2 0 2 

Раздел 1. 3. Социальные роли и нормы 

5 Роли, нормы, социальный контроль 6 2 2 2 

6 Виды нормативных систем в обществе 4 2 0 2 

Раздел 1. 4. Многообразие социальных групп 

7 Классификации социальных групп 6 2 2 2 

8 
Общность и общество 

как аналитические категории 
6 2 2 2 

Раздел 1. 5. Социальная структура и социальная стратификация 

9 
Социальная структура 

и социальное неравенство 
4 2 0 2 

10 
Исторические типы социальной 

стратификации: касты, сословия, классы 
6 2 2 2 

Раздел 1. 6. Институты и организации 

11 
Институционализация. Возникновение 

и исчезновение институтов 
6 2 2 2 

12 
Базовые институты 

современного общества 
8 2 4 2 

Часть 2. Экономическая социология 

Раздел 2. 1. Введение в экономическую социологию 

13 Предмет экономической социологии 6 2 2 2 

14 Становление экономической социологии 4 2 0 2 

Раздел 2. 2. Хозяйственное поведение человека 

15 Социология потребления 6 2 2 2 

16 Социология финансового поведения 6 2 2 2 

17 Социология домашнего хозяйства 4 2 0 2 

18 
Социальные основания 

предпринимательской деятельности 
4 2 0 2 

Раздел 2. 3. Хозяйственная деятельность фирм 

19 Социология хозяйственных организаций 6 2 2 2 

20 Социология рынков 6 2 2 2 

Раздел 2. 4. Хозяйство и общество 

21 
Государственное 

регулирование хозяйства 
6 2 2 2 

22 Неформальная экономика 6 2 2 2 

23 
Формирование и смена 

хозяйственных идеологий 
4 2 0 2 

24 Социология хозяйственного развития 6 2 2 2 

Написание эссе 8 0 0 8 

Подготовка к контрольной работе 4 0 0 4 

Подготовка домашнего задания 4 0 0 4 

Подготовка к экзаменационной работе 8 0 0 8 

Всего 152 48 32 72 
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Содержание учебной дисциплины 

Тема 1. Как организована наука вообще, социология в частности 

Основные характеристики, признаки и критерии научного знания. Понятия 

«нормальная наука» и «научная революция». Особенности социологии как гуманитарного 

знания, отличающие ее от естественных наук. Парадигмы и их роль в развитии 

социологии (парадигмы как наборы предписаний для научной группы и как общепризнанные 

образцы). Теория научных революций Т. Куна как социология науки. 

Четыре функции социологии как науки: описание, объяснение, предсказание 

социальных процессов и социальная технология. 

Структура социологического знания: макро- и микросоциология, теоретическая и 

эмпирическая социология, фундаментальная и прикладная социология, общая и частные 

социологии. 

Основная литература: 

Гидденс Э. Социология. – М.: Едиториал УРСС, 1999 (2005). Главы 1 и 21. 

Общая социология / ред. А. Г. Эфендиев. – М.: ИНФРА-М, 2000 (2002, 2004, 2005, 2007, 

2008). Глава I. 

Дополнительная литература: 

Кун Т. Структура научных революций. – М.: АСТ, 2001 (2003). Главы 2, 5, 7 и 10. 

Тема 2. Элементы истории социологии 

О. Конт и возникновение социологии. 

Классический период социологии. Основные авторы и их теоретические системы: 

К. Маркс (социальное изменение и революция, учение о социальной структуре), 

Ф. Теннис (понятия «общность» и «общество»), Г. Зиммель (формальная социология и 

теория групп), М. Вебер (типология социальных действий, учение об организации, 

рационализация как универсальная тенденция современности), Э. Дюркгейм (учение о 

социальном факте и социология религии). 

Роль социологии в формировании модерна как социокультурной эпохи. Традиция, 

модерн и постмодерн. 

Основная литература: 

Гидденс Э. Социология. – М.: Едиториал УРСС, 1999 (2005). Глава 22. 

Дополнительная литература: 

Вебер М. Избранные произведения. – М.: Прогресс, 1990. Части 1 и 3. 

История социологии в Западной Европе и США / отв. ред. Г. В. Осипов. – М.: 

НОРМА, 1999 (2001). Главы 1 и 5-7. 
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Теннис Ф. Общность и общество. – СПб.: Владимир Даль, 2002. 

Тема 3. Место социализации в культуре и обществе. Структура социализации 

Человеческая природа и культура. Биологическая и культурная наследственность, 

генетическая и культурная программа поведения. Элементы культуры. 

Первичная и вторичная социализация: их сравнительные характеристики. Содержание 

процесса социализации: ее агенты, орудия и результаты. Этапы социализации. 

Основополагающая роль семьи на стадии первичной социализации, и организаций – 

на стадии вторичной социализации. Референтные группы. Значение социализации для 

общества и индивида. 

Социально обусловленные (классовые) модели социализационных процессов. 

Представления З. Фрейда о структуре и становлении личности (топология личности, 

стадии психосексуального развития). 

Основная литература: 

Гидденс Э. Социология. – М.: Едиториал УРСС, 1999 (2005). Глава 3. 

Дополнительная литература: 

Кон И. C. Социология личности. – М.: Политиздат, 1967. Глава 2. URL: http://ecsocman.hse.ru/ 

Смелсер Н. Социализация (продолжение) // Социологические исследования. 1991. № 5. 

С. 109-116. URL: http://ecsocman.hse.ru/socis/ 

Солодовникова И. В. Социализация личности: сущность и особенности на разных этапах 

жизни // Социологические исследования. 2007. № 2. С. 32-39. 

URL: http://ecsocman.hse.ru/socis/ 

Тема 4. История формирования социализационных процессов 

Понятие возрастов жизни. Исследования детства и юности как возрастов жизни. 

Школа Анналов и «история детства». 

Эволюция образовательных институтов и их роль в социализационных процессах. 

Возникновение школьного образования и становление детства. Возникновение молодежи как 

особой социальной группы. 

Основная литература: 

Гидденс Э. Социология. – М.: Едиториал УРСС, 1999 (2005). Глава 3. 

Дополнительная литература: 

Арьес Ф. Ребенок и семейная жизнь при старом порядке. – Екатеринбург: Изд-во Уральского 

ун-та, 1999. 

Арьес Ф. Человек перед лицом смерти. – М.: Прогресс-Академия, 1992. 
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Кон И. С. Детство как социальный феномен // Журнал исследований социальной 

политики. 2004. Т. 2. № 2. С. 151-174. URL: http://jsps.hse.ru/ 

Тема 5. Роли, нормы, социальный контроль 

Социальные роли и нормы, их связь с социальным поведением. Социальная личность 

как система ролевых идентификаций. Понятие «ролевый конфликт». Категории ролевого 

анализа: ролевая дистанция и формы отчуждения в связи с ролевым конфликтом. 

Механизмы социального контроля. Конформизм и инновативность как типы освоения 

ролей. Позитивное и негативное санкционирование как регулятор поведения. Формы и типы 

санкций. 

Социальное отклонение и преступность. Аномия. 

Основная литература: 

Гидденс Э. Социология. – М.: Едиториал УРСС, 1999 (2005). Глава 5. 

Общая социология / ред. А. Г. Эфендиев. – М.: ИНФРА-М, 2000 (2002, 2004, 2005, 2007, 

2008). Главы XX и XXII (параграф 2). 

Дополнительная литература: 

Кон И. C. Социология личности. – М.: Политиздат, 1967. Глава 1. URL: http://ecsocman.hse.ru/ 

Шибутани Т. Социальная психология. – Ростов н/Д.: Феникс, 1998 (2002). Часть 1. 

Тема 6. Виды нормативных систем в обществе 

Обычай, мораль, право. Соотношение типов нормативных систем с моделями 

социальной организации. 

Обычай и обычное право. Обычай как привычное поведение. Этикет и обычай. 

Мораль как система нормативного регулирования. Мораль и групповая интеграция. 

Изначальная связь морали и религии. Элементы социологии религии. Ф. Ницше, 

Э. Дюркгейм и З. Фрейд о происхождении морали. 

Право как социальный институт. Правовые нормы и санкции. Социальные функции 

права. Мораль и право. Право и преступность. 

Основная литература: 

Общая социология / ред. А. Г. Эфендиев. – М.: ИНФРА-М, 2000 (2002, 2004, 2005, 2007, 

2008). Главы XVI-XVII. 

Дополнительная литература: 

Бакштановский В. И., Согомонов Ю. В. Социология морали: нормативно-ценностные 

системы // Социологические исследования. 2003. № 5. С. 8-20. 

URL: http://ecsocman.hse.ru/socis/ 
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Попов Л. А. Религия и мораль: взаимодействие в современных условиях // Общественные 

науки и современность. 1999. № 3. С. 171-178. URL: http://ecsocman.hse.ru/ons/ 

Тема 7. Классификации социальных групп 

Природа групп. Классификация групп по количеству членов. Малые и большие 

группы. Количественная определенность малых групп. Качественное различие форм 

социальных связей при переходе от малых к большим группам. Г. Зиммель о малых и 

больших группах. Появление права и государства как объективированных норм 

регулирования социальных взаимодействий и управления социальными процессами по мере 

количественного роста социальных групп. 

Классификация групп по степени групповой идентификации членов: категории, 

коллективы, целевые группы и др. Значение данной классификации для маркетинговых и 

социологических исследований. 

Элементы структуры групп. Групповые иерархии. Лидерство. Открытые и закрытые 

группы. Групповые границы. Групповые стереотипы и предрассудки. Групповая 

динамика (К. Левин): возникновение, изменение и распад групп. 

Основная литература: 

Гидденс Э. Социология. – М.: Едиториал УРСС, 1999 (2005). Глава 9. 

Дополнительная литература: 

Шибутани Т. Социальная психология. – Ростов н/Д.: Феникс, 1998 (2002). Глава 12. 

Тема 8. Общность и общество как аналитические категории 

Понятия «первичная группа» и «вторичная групп» (Ч. Кули). 

Понятие «общность» и «общество» (Ф. Теннис). Характеристики общности как 

сплоченной группы, основанной на родстве, соседстве и других формах межличностной 

близости. Формы социальной организации (крестьянская, религиозная и др. община) и 

экономической деятельности, характерные для общности. 

Характеристики общества как группы, основанной на эгоистическом интересе и 

управляемой этим интересом, основой интеграции которой является договор, контракт. 

Формой экономической деятельности общества является капиталистическое предприятие. 

Общность и общество как исторические категории. Традиционное и современное 

общество как формы воплощения общности и общества. 

Информационные процессы в группах общностного и общественного типа. Типология 

групповых связей М. Грановеттера. 

Основная литература: 

Гидденс Э. Социология. – М.: Едиториал УРСС, 1999 (2005). Глава 9. 
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Дополнительная литература: 

Грановеттер М. Сила слабых связей // Экономическая социология. 2009. Т. 10. № 4. 

С. 31-50. URL: http://ecsoc.hse.ru/ 

Теннис Ф. Общность и общество. – СПб.: Владимир Даль, 2002. 

Чеснокова В. Ф. Язык социологии. – М.: Изд-во ОГИ, 2009. Глава 5. 

Тема 9. Социальная структура и социальное неравенство 

Социальная структура: социально-организационный и стратификационный моменты. 

Социальная дифференциация и стратификация. Понятие «вертикальная классификация» у 

антропологов. Стратификация как система неравенств. Понятие «социальный слой». 

Понятие «статус»: приписанный и приобретенный статус. 

Естественное и искусственное неравенство (Ж.-Ж. Руссо). Природа социального 

неравенства и его виды. Равенство как идеал и как реальность. 

Социальное освобождение и возможность достижения равенства. Освободительные и 

консервативные революции. Эволюция представлений о равенстве в связи с изменением 

значимости разных типов статуса. 

Социальное неравенство в современной России. Понятие социальной эксклюзии. 

Основная литература: 

Гидденс Э. Социология. – М.: Едиториал УРСС, 1999 (2005). Глава 7. 

Общая социология / ред. А. Г. Эфендиев. – М.: ИНФРА-М, 2000 (2002, 2004, 2005, 2007, 

2008). Глава XXIII (параграф 1). 

Дополнительная литература: 

Андреев А. Л. Ментальность россиян и проблемы социального неравенства // Мониторинг 

общественного мнения: экономические и социальные перемены. 2007. № 2. С. 67-73. 

URL: http://wciom.ru/journal/ 

Заславская Т. И. Социальная структура современного российского общества // 

Общественные науки и современность. 1997. № 2. С. 5-23. URL: http://ecsocman.hse.ru/ons/ 

Тихонова Н. Е. Феномен социальной эксклюзии в условиях России // Мир России. 2003. 

Т. 12. № 1. С. 36-84. URL: http://ecsocman.hse.ru/mags/mirros 

Шкаратан О. И. Социальное расслоение в современной России: драма расколотого 

общества // Мир России. 2004. Т. 13. № 1. С. 3-48. URL: http://ecsocman.hse.ru/mags/mirros 

Тема 10. Исторические типы социальной стратификации: касты, сословия, классы 

Основные типы систем стратификации. Кастовое общество. Происхождение каст. 

Мифологическая легитимация неравенства в кастовом обществе. Стабильность кастового 

общества. Пережитки кастовых систем в современной жизни. 
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Сословное общество. Понятие «сословие» и критерии разделения сословий. 

Религиозная и метафизическая легитимация сословного неравенства. Феодальное общество и 

сложные системы феодальных зависимостей. Элементы сословных зависимостей в 

современном российском обществе. 

Классовое общество. Понятие класса у К. Маркса и М. Вебера. Критерии разделения 

классов и процессы классообразования. Роль среднего класса. 

Основная литература: 

Гидденс Э. Социология. – М.: Едиториал УРСС, 1999 (2005). Глава 7. 

Общая социология / ред. А. Г. Эфендиев. – М.: ИНФРА-М, 2000 (2002, 2004, 2005, 2007, 

2008). Главы XXIII-XXIV. 

Дополнительная литература: 

Александер Дж. Марксизм и дух социализма: Культурные истоки антикапитализма // 

Журнал социологии и социальной антропологии. 2011. Т. XIV. № 3. С. 24-49. 

URL: http://www.jourssa.ru/ 

Кордонский С. Г. Сословная структура постсоветской России. – М.: Ин-т Фонда 

«Общественное мнение», 2008. 

Симонян Р. Х. Средний класс в современной России: миф или реальность? // Общественные 

науки и современность. 2008. № 1. С. 37-49. URL: http://ecsocman.hse.ru/ons/ 

Успенская Е. Н. К вопросу о природе индийской касты // Журнал социологии и социальной 

антропологии. 2009. Т. XII. № 3. С. 150-171. URL: http://www.jourssa.ru/ 

Тема 11. Институционализация. Возникновение и исчезновение институтов 

Сущность социальной организации. Формальная организация и ее структура. 

Иерархия, лидерство и коммуникация в организациях. Восемь характерных черт 

бюрократии. Бюрократия и ее роль в социальной системе. Бюрократическое господство по 

М. Веберу и его отличие от ранних форм господства (традиционного и харизматического 

господства). 

Институт как тип организации поведения. Институционализация: становление и 

стабилизация поведенческой модели. 

Характеристики институционализации: степень социального контроля, усвоения 

норм, демонстративности поведения и др. 

Основная литература: 

Гидденс Э. Социология. – М.: Едиториал УРСС, 1999 (2005). Глава 9. 

Общая социология / ред. А. Г. Эфендиев. – М.: ИНФРА-М, 2000 (2002, 2004, 2005, 2007, 

2008). Глава XXV. 
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Дополнительная литература: 

Костин В. А., Костина Н. Б. К вопросу об определении понятия «социальная организация» // 

Социологические исследования. 2001. № 10. С. 64-69. URL: http://ecsocman.hse.ru/socis/ 

Тема 12. Базовые институты современного общества 

Категории анализа социальных институтов. Базовые институты общества. 

Семья как социальный институт. Эволюция семьи. Типы семьи. Социальные функции 

семьи. Брак и развод. Семья в современных обществах. 

Религия как социальный институт. Структура и социальные функции религии. 

Религиозные общины, группы и организации. Религия в современных обществах. 

Экономика как социальный институт. Связь с другими институтами. Явные и 

латентные функции экономических явлений. Социальные аспекты производства, 

распределения, обмена и потребления экономических благ. Экономика и социальная 

дифференциация. Капитализм и социализм как экономические системы. 

Политика как социальный институт. Политика и типы власти. Теория элит. Формы 

правления. Структура и функции политики. Политическая власть, политические движения и 

политические партии. 

Основная литература: 

Гидденс Э. Социология. – М.: Едиториал УРСС, 1999 (2005). Главы 10, 12 и 14. 

Общая социология / ред. А. Г. Эфендиев. – М.: ИНФРА-М, 2000 (2002, 2004, 2005, 2007, 

2008). Главы XVI и XXVI-XXVII. 

Дополнительная литература: 

Ионин Л. Г. Апдейт консерватизма. – М.: Изд. дом ГУ ВШЭ, 2010. Разделы «Семья и 

демография» и «Демократия и общественное мнение». 

Никитина А. Г. Политика и политология // Общественные науки и современность. 1995. № 6. 

С. 99-107. URL: http://ecsocman.hse.ru/ons/ 

Поланьи К. Экономика как институционально оформленный процесс // Экономическая 

социология. 2002. Т. 3. № 2. С. 62-73. URL: http://ecsoc.hse.ru/ 

Тема 13. Предмет экономической социологии 

Экономическая теория и экономическая социология: междисциплинарные границы и 

точки соприкосновения. Формальное и содержательное значения термина 

«экономический» (К. Поланьи). Экономическое действие как форма социального действия. 

«Идеальные типы» социального действия: целерациональное, ценностно-рациональное, 

традиционное и аффективное действия (М. Вебер). Укорененность экономического действия 

в социальных отношениях (М. Грановеттер). 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Методологический индивидуализм в экономической теории и экономической 

социологии. Предпосылки модели «экономического человека». Предпосылки модели 

«экономико-социологического человека». 

Основная литература: 

Радаев В. В. Экономическая социология. – М.: Изд. дом ГУ ВШЭ, 2005 (2008). Глава 3. 

ИЛИ 

Радаев В. В. Еще раз о предмете экономической социологии // Экономическая 

социология. 2002. Т. 3. № 3. С. 21-34. URL: http://ecsoc.hse.ru/ 

Дополнительная литература: 

Вебер М. Хозяйство и общество. Глава II: Основные социологические категории 

хозяйствования // Экономическая социология. 2005. Т. 6. № 1. С. 46-68. 

URL: http://ecsoc.hse.ru/ 

Грановеттер М. Экономическое действие и социальная структура: проблема 

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

URL: http://ecsoc.hse.ru/ 

Поланьи К. Экономика как институционально оформленный процесс // Экономическая 

социология. 2002. Т. 3. № 2. С. 62-73. URL: http://ecsoc.hse.ru/ 

Роббинс Л. Предмет экономической науки // THESIS. 1993. Т. 1. Вып. 1. С. 10-23. 

URL: http://igiti.hse.ru/Editions/THESIS 

Сведберг Р., Смелсер Н. Социологический подход к анализу хозяйства // Экономическая 

социология. 2003. Т. 4. № 4. С. 48-61. URL: http://ecsoc.hse.ru/ 

Тема 14. Становление экономической социологии 

Модель «социологического человека» и ее эволюция. Нелиберальные экономические 

теории (социалисты, национальная система политической экономии (Ф. Лист), немецкая 

историческая школа). Экономико-социологические идеи классиков социологии (К. Маркс, 

Э. Дюркгейм, М. Вебер). Антропологический подход К. Поланьи. Функционализм 

Т. Парсонса как ведущее направление экономической социологии середины XX века. 

Новая экономическая социология (М. Грановеттер, Р. Сведберг) как ответ на вызовы 

«экономического империализма» (Г. Беккер). Основные направления современной 

экономической социологии: сетевой, новый институциональный и социокультурный 

подходы. 

Основная литература: 

Радаев В. В. Экономическая социология. – М.: Изд. дом ГУ ВШЭ, 2005 (2008). Глава 2. 

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

Беккер Г. Экономический анализ и человеческое поведение // THESIS. 1993. Т. 1. Вып. 1. 

С. 24-40. URL: http://igiti.hse.ru/Editions/THESIS 

Грановеттер М. Экономическое действие и социальная структура: проблема 

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

URL: http://ecsoc.hse.ru/ 

Дюркгейм Э. О разделении общественного труда. – М.: Канон, 1996. 

Маркс К. Предисловие к «К критике политической экономии» // Маркс К., Энгельс Ф. 

Избранные произведения. Т. 1. – М.: Государственное издательство политической 

литературы, 1948. С. 320-324. 

Парсонс Т., Смелсер Н. Хозяйство и общество // Экономическая социология. 2011. Т. 12. 

№ 4. С. 33-36. URL: http://ecsoc.hse.ru/ 

Поланьи К. Экономика как институционально оформленный процесс // Экономическая 

социология. 2002. Т. 3. № 2. С. 62-73. URL: http://ecsoc.hse.ru/ 

Радаев В. В. Экономическая социология. – М.: Изд. дом ГУ ВШЭ, 2005 (2008). Глава 1. 

Сведберг Р. Новая экономическая социология: что сделано и что впереди? // Экономическая 

социология. 2004. Т. 5. № 4. С. 37-55. URL: http://ecsoc.hse.ru/ 

Тема 15. Социология потребления 

Понятие «потребление». Различия в потреблении как показатель социальной 

дифференциации (эффект присоединения к большинству, эффект сноба, эффект Веблена). 

Теории демонстративной праздности и демонстративного потребления (Т. Веблен). 

Сообщества потребления (Д. Бурстин). Понятия «габитус» и «культурный 

капитал» (П. Бурдье). Потребление знаков (Ж. Бодрийяр). 

Определение рекламы в экономической теории и экономической социологии. Роль 

рекламы в формировании общества потребления. Социокультурное конструирование 

продуктов и рынков (Д. Слейтер). 

Основная литература: 

Радаев В. В. Экономическая социология. – М.: Изд. дом ГУ ВШЭ, 2005 (2008). Глава 18. 

Дополнительная литература: 

Бурдье П. Различение: социальная критика суждения // Экономическая социология. 2005. 

Т. 6. № 3. С. 25-48. URL: http://ecsoc.hse.ru/ 

Бурстин Д. Сообщества потребления // THESIS. 1993. Т. 1. Вып. 3. С. 231-254. 

URL: http://igiti.hse.ru/Editions/THESIS 

Веблен Т. Теория праздного класса. – М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2011. 
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Рощина Я. М. Социология потребления. – М.: Изд. дом ГУ ВШЭ, 2007. 

Слейтер Д. Забирая рынок у экономистов // Экономическая социология. 2008. Т. 9. № 2. 

С. 29-45. URL: http://ecsoc.hse.ru/ 

Тема 16. Социология финансового поведения 

Понятие «финансовое поведение». Классический подход к изучению денег (К. Маркс, 

Г. Зиммель). Семантика использования денег (К. Поланьи). Теория социальной 

множественности денег. Деньги и сакральные ценности (В. Зелизер). 

Распределение финансовой власти в семье (Ж. Пал, К. Воглер). Страховое 

поведение (В. Зелизер), инвестиционное поведение (Д. О. Стребков), кредитное 

поведение (А. Гусева). Финансовая грамотность (О. Е. Кузина). 

Основная литература: 

Радаев В. В. Экономическая социология. – М.: Изд. дом ГУ ВШЭ, 2005 (2008). Глава 19. 

Дополнительная литература: 

Гусева А. Карты в руки. Зарождение рынка банковских карт в постсоветской России. – М.: 

Изд. дом Высшей школы экономики, 2012. 

Зелизер В. Создание множественных денег // Экономическая социология. 2002. Т. 3. № 4. 

С. 58-72. URL: http://ecsoc.hse.ru/ 

Зелизер В. Социальное значение денег: деньги на булавки, чеки, пособия по бедности и 

другие денежные единицы. – М.: Дом интеллектуальной книги; Изд. дом ГУ ВШЭ, 2004. 

Зелизер В. Человеческие ценности и рынок: страхование жизни и смерть в 

Америке XIX века // Экономическая социология. 2010. Т. 11. № 2. С. 54-72. 

URL: http://ecsoc.hse.ru/ 

Кузина О. Е. Финансовая грамотность россиян (динамика и перспективы) // Деньги и 

кредит. 2012. № 1. С. 68-72. 

Поланьи К. Семантика использования денег // Поланьи К. Избранные работы. – М.: Изд. дом 

«Территория будущего», 2010. С. 89-103. 

Стребков Д. О. Мотивация прихода российских частных инвесторов на фондовый рынок // 

Экономическая социология. 2007. Т. 8. № 5. С. 17-39. URL: http://ecsoc.hse.ru/ 

Тема 17. Социология домашнего хозяйства 

Понятие «домашнее хозяйство». Новая экономическая теория домашнего 

производства (Г. Беккер, Я. Минцер). 
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Моральная экономика и этика выживания (Дж. Скотт, А. В. Чаянов). Изменение 

структуры домашнего хозяйства (Дж. Гершуни, Э. Минджиони). Принципы распределения 

труда между супругами (С. Ю. Барсукова, В. В. Радаев). Пределы «экономического 

империализма». 

Основная литература: 

Радаев В. В. Экономическая социология. – М.: Изд. дом ГУ ВШЭ, 2005 (2008). Глава 17. 

Дополнительная литература: 

Барсукова С. Ю., Радаев В. В. Легенда о гендере. Принципы распределения труда между 

супругами в современной городской семье // Мир России. 2000. Т. 9. № 4. С. 65-102. 

URL: http://ecsocman.hse.ru/mags/mirros/ 

Беккер Г. Экономика семьи // Беккер Г. Человеческое поведение: экономический подход. – 

М.: Изд. дом ГУ ВШЭ, 2003. С. 381-486. 

Гершуни Д. Экономическая социология: либеральные рынки, социальная демократия и 

использование времени // Экономическая социология. 2000. Т. 1. № 2. С. 73-82. 

URL: http://ecsoc.hse.ru/ 

Скотт Дж. Моральная экономика крестьянства как этика выживания // Великий незнакомец: 

крестьяне и фермеры в современном мире / отв. ред. Т. Шанин. – М.: Прогресс-

Академия, 1992. С. 202-210. 

Чаянов А. В. Крестьянское хозяйство. – М.: Экономика, 1989. 

Тема 18. Социальные основания предпринимательской деятельности 

Понятие «предпринимательство» (Й. Шумпетер, М. Кассон). 

Экономические (К. Маркс, Й. Шумпетер), психологические (Д. Маклелланд) и 

социологические (М. Вебер, В. Зомбарт) теории предпринимательства. 

Современное предпринимательство. Мотивация ведения предпринимательской 

деятельности. Осознанные (Й. Шумпетер) и неосознанные (Д. Маклелланд) мотивы ведения 

предпринимательской деятельности. Дихотомия «добровольное / вынужденное 

предпринимательство» и ее критика (К. Уильямс). Предпринимательский потенциал 

общества. Понятие «этническое предпринимательство» (Р. Уолдингер, Х. Олдрич, Р. Уорд). 

Основная литература: 

Радаев В. В. Экономическая социология. – М.: Изд. дом ГУ ВШЭ, 2005 (2008). Главы 9-10. 

Дополнительная литература: 

Вебер М. Протестантская этика и дух капитализма. – Ивано-Франковск: Ист-Вью, 2002. 

Зомбарт В. Буржуа: Этюды по истории духовного развития современного экономического 

человека. – М.: ТЕРРА – Книжный клуб, 2009. 
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Уолдингер Р., Олдрич Х., Уорд Р. Этнические предприниматели // Экономическая 

социология. 2008. Т. 9. № 5. С. 30-55. URL: http://ecsoc.hse.ru/ 

Чепуренко А. Ю. Социология предпринимательства. – М.: Изд. дом ГУ ВШЭ, 2007. 

Шумпетер Й. Теория экономического развития. – М.: Прогресс, 1982. 

Shane S., Locke E., Collins C. Entrepreneurial Motivation // Human Resource Management 

Review. 2003. Vol. 13. No. 2. PP. 257-279. 

Williams C. The Motives of Off-the-Books Entrepreneurs: Necessity- or Opportunity-driven? // 

International Entrepreneurship and Management Journal. 2009. Vol. 5. No. 2. PP. 203-217. 

Тема 19. Социология хозяйственных организаций 

Понятие «хозяйственная организация». Основные черты бюрократической 

организации (К. Маркс, М. Вебер). Причины возникновения хозяйственных 

организаций (Р. Коуз, О. Уильямсон). Размывание границ хозяйственных организаций. 

Причины изменений хозяйственных организаций (Х. Олдрич, Дж. Мейер, П. Димаджио). 

Понятие «гетерархия» (Д. Старк). 

Установление управленческого контроля над трудовым процессом. Критика 

традиционной системы управления и научная теория управления (Ф. Тейлор). Фордизм как 

практическое воплощение тейлоризма. Концепция «человеческих отношений» (Э. Мэйо) и 

«новая философия управления». Стратегии построения отношений между руководителями и 

подчиненными и факторы их выбора (В. В. Радаев). 

Основная литература: 

Радаев В. В. Экономическая социология. – М.: Изд. дом ГУ ВШЭ, 2005 (2008). Главы 11-13. 

Дополнительная литература: 

Димаджио П., Пауэлл У. Новый взгляд на «железную клетку»: институциональный 

изоморфизм и коллективная рациональность в организационных полях // Экономическая 

социология. 2010. Т. 11. № 1. С. 34-56. URL: http://ecsoc.hse.ru/ 

Коуз Р. Природа фирмы // Вехи экономической мысли. Теория фирмы. Т. 2. / отв. ред. 

В. М. Гальперин. – СПб.: Экономическая школа, 2000. С. 11-33. 

Мейер Дж., Роуэн Б. Институционализированные организации: формальная структура как 

миф и церемониал // Экономическая социология. 2011. Т. 12. № 1. С. 43-67. 

URL: http://ecsoc.hse.ru/ 

Олдрич Х. Предпринимательские стратегии в новых организационных популяциях // 

Экономическая социология. 2005. Т. 6. № 4. С. 39-53. URL: http://ecsoc.hse.ru/ 

Радаев В. В. Экономическая социология. – М.: Изд. дом ГУ ВШЭ, 2005 (2008). Глава 14. 
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Старк Д. Гетерархия: неоднозначность активов и организация разнообразия в 

постсоциалистических странах // Экономическая социология. 2001. Т. 2. № 2. С. 115-132. 

URL: http://ecsoc.hse.ru/ 

Тейлор Ф. Принципы научного менеджмента. – М.: Контроллинг, 1991. 

Уильямсон О. Вертикальная интеграция производства: соображения по поводу неудач 

рынка // Вехи экономической мысли. Теория фирмы. Т. 2. / отв. ред. В. М. Гальперин. – 

СПб.: Экономическая школа, 2000. С. 33-54. 

Mayo E. The Social Problems of an Industrial Civilization. – Boston: Harvard University 

Press, 1945. 

Тема 20. Социология рынков 

Множественность определений понятия «рынок»: экономический, маркетинговый и 

экономико-социологический подходы. Рынок как одна из форм интеграции 

хозяйства (К. Поланьи). Ограничения свободы рыночного обмена (М. Вебер, К. Поланьи). 

Социология рынков как ведущее направление современной экономической 

социологии. Основные современные экономико-социологические концепции рынка: рынок 

как переплетение социальных сетей, рынок как совокупность институтов, рынок как набор 

культурных конструкций. Влияние случайных и укорененных связей между участниками 

рынка на эффективность организаций (Б. Уци). 

Основная литература: 

Радаев В. В. Экономическая социология. – М.: Изд. дом ГУ ВШЭ, 2005 (2008). Глава 6. 

Дополнительная литература: 

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

THESIS. 1993. Т. 1. Вып. 2. С. 10-17. URL: http://igiti.hse.ru/Editions/THESIS 

Поланьи К. Экономика как институционально оформленный процесс // Экономическая 

социология. 2002. Т. 3. № 2. С. 62-73. URL: http://ecsoc.hse.ru/ 

Радаев В. В. Социология рынков: к формированию нового направления. – М.: Изд. дом 

ГУ ВШЭ, 2003. 

Радаев В. В. Современные экономико-социологические концепции рынка // Анализ рынков в 

современной экономической социологии / отв. ред. В. В. Радаев, М. С. Добрякова. – М.: 

Изд. дом ГУ ВШЭ, 2008. С. 208-250. 

Радаев В. В. Что такое рынок: экономико-социологический подход // Теория рынков в 

социологии / отв. ред. В. В. Радаев. – М.: Изд. дом ГУ ВШЭ, 2008. С. 7-56. 

URL: http://www.hse.ru/mag/analitics/ 
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Уцци Б. Источники и последствия укорененности для экономической эффективности 

организаций: влияние сетей // Экономическая социология. 2007. Т. 8. № 3. С. 44-60. 

URL: http://ecsoc.hse.ru/ 

Тема 21. Государственное регулирование хозяйства 

Понятие «государство» (М. Вебер). Три вида взаимосвязанных монополий 

государства. Основные сходства и различия между государством и бандитом. Проблема 

фрагментации государства (В. В. Волков). 

«Старая» и «новая» парадигмы анализа роли государства в хозяйстве (Ф. Блок). Роль 

государства в становлении и развитии рынков (Н. Флигстин). Способы взаимодействия 

государства с участниками рынка: модели «невидимой руки», «помогающей руки», 

«грабящей руки» и «владеющей руки» (А. Шляйфер и др., В. В. Радаев). Ответные действия 

участников рынка: «лояльность», «голос», «выход» и «договор» (А. Хиршман, В. В. Радаев). 

Основная литература: 

Радаев В. В. Экономическая социология. – М.: Изд. дом ГУ ВШЭ, 2005 (2008). Глава 7. 

Дополнительная литература: 

Блок Ф. Роли государства в хозяйстве // Экономическая социология. 2004. Т. 5. № 2. С. 37-56. 

URL: http://ecsoc.hse.ru/ 

Волков В. В. Силовое предпринимательство: экономико-социологический анализ. – М.: Изд. 

дом ГУ ВШЭ, 2005. 

Флигстин Н. Государство, рынки и экономический рост // Экономическая социология. 2007. 

Т. 8. № 2. С. 41-60. URL: http://ecsoc.hse.ru/ 

Frye T., Shleifer A. The Invisible Hand and the Grabbing Hand // American Economic Review. 

Papers and Proceedings. 1997. Vol. 87. No. 2. PP. 354-358. 

Hirschman A. Exit, Voice, and Loyalty: Response to Decline in Firms, Organizations, and States. – 

Cambridge: Harvard University Press, 1970. 

Тема 22. Неформальная экономика 

Понятие «неформальная экономика». Структурный и институциональный подходы к 

анализу неформальной экономики. Неформальная экономика как сегменты хозяйства. 

Структура неформальной экономики: криминальная экономика, теневая экономика, 

экономика дара (реципрокности), домашняя экономика (С. Ю. Барсукова). Формальные и 

неформальные институты. Формализация и деформализация правил (В. В. Радаев). 

Парадоксы неформальной экономики (А. Портес). 

Основная литература: 

Радаев В. В. Экономическая социология. – М.: Изд. дом ГУ ВШЭ, 2005 (2008). Глава 8. 
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Дополнительная литература: 

Барсукова С. Ю. Неформальная экономика: экономико-социологический анализ. – М.: Изд. 

дом ГУ ВШЭ, 2004. 

Неформальная экономика: Россия и мир / отв. ред. Т. Шанин. – М.: Логос, 1999. 

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

Т. 4. № 5. С. 34-53. URL: http://ecsoc.hse.ru/ 

Сото Э. де. Иной путь: Экономический ответ терроризму. – Челябинск: Социум, 2008. 

Тема 23. Формирование и смена хозяйственных идеологий 

Понятие «хозяйственная идеология». Три уровня воспроизводства хозяйственной 

идеологии: идеологическая система, экономическая программа и массовое сознание. 

Основные типы идеологических систем: демократизм, консерватизм, либерализм и 

социализм. Идеологические гибриды. Смена идеологических парадигм. 

Основная литература: 

Радаев В. В. Экономическая социология. – М.: Изд. дом ГУ ВШЭ, 2005 (2008). Глава 22. 

Дополнительная литература: 

Манхейм К. Идеология и утопия // Манхейм К. Диагноз нашего времени. – М.: Юрист, 1994. 

С. 52-94. 

Новикова Е. Г. Идеологическая композиция экономических программ КПРФ, «Яблока» и 

«Единства» // Экономическая социология. 2001. Т. 2. № 2. С. 94-114. 

URL: http://ecsoc.hse.ru/ 

Пешняк А. В. Идеологическая составляющая документов реформирования РАО «ЕЭС 

России» как способ координации и продвижения интересов // Экономическая 

социология. 2002. Т. 3. № 4. С. 96-125. URL: http://ecsoc.hse.ru/ 

Тема 24. Социология хозяйственного развития 

Модели однолинейного и поступательного развития. Формационный 

подход (К. Маркс). Теории постиндустриального общества (Д. Белл и др.). Теории 

модернизации и конвергенции (Дж. Гэлбрейт и др.). Теории глобализации (Э. Гидденс, 

М. Кастельс). 

Модели параллельного и циклического развития. Концепция «восточного 

деспотизма» (К. Витфогель). Цивилизационные подходы (Н. Я. Данилевский, О. Шпенглер, 

А. Тойнби). Модель матричного развития и «мир-экономики» (Ф. Бродель, И. Валлерстайн). 

Фундаментальные различия между капитализмом и социализмом. Потеря значимости 

традиционной дихотомии «капитализм / социализм» в начале 1990-х гг. «Конец 

истории» (Ф. Фукуяма). Идея множественности моделей капитализма (М. Альбер). 
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Основные подходы к типологизации моделей капитализма: страновой и идеологический 

подходы, подход с позиций координации. 

Основные различия в моделях капитализма: корпоративное управление, финансовая 

система, межфирменные отношения и конкурентная среда, занятость и трудовые отношения, 

профессиональная подготовка, социальная политика, инновации (А. В. Шевчук). 

Институциональная комплементарность и ее основные следствия. Реализация 

институциональных изменений (Н. Биггарт). Построение российской модели 

капитализма (Д. Лэйн). 

Основная литература: 

Радаев В. В. Экономическая социология. – М.: Изд. дом ГУ ВШЭ, 2005 (2008). Главы 23-24. 

Дополнительная литература: 

Альбер М. Капитализм против капитализма. – СПб.: Экономическая школа, 1998. 

Белл Д. Грядущее постиндустриальное общество. – М.: Academia, 1999. 

Биггарт Н. Социальная организация и экономическое развитие // Экономическая 

социология. 2001. Т. 2. № 5. С. 49-58. URL: http://ecsoc.hse.ru/ 

Бродель Ф. Материальная цивилизация, экономика и капитализм, XV-XVIII вв. Т. 3. Время 

мира. – М.: Прогресс, 1992. 

Валлерстайн И. Анализ мировых систем и ситуация в современном мире. – СПб.: 

Университетская книга, 2001. 

Данилевский Н. Я. Россия и Европа. – М.: Книга, 1991. 

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

социология. 2008. Т. 9. № 1. С. 65-75. URL: http://ecsoc.hse.ru/ 

Гэлбрейт Дж. Новое индустриальное общество. – М.: Прогресс, 1969. 

Кастельс М. Информационная эпоха: экономика, общество и культура. – М.: Изд. дом 

ГУ ВШЭ, 2000. 

Тойнби А. Постижение истории. – М.: Прогресс, 1991. 

Фукуяма Ф. Конец истории и последний человек. – М.: АСТ, 2007. 

Шевчук А.В. Модели современного капитализма: основы сравнительного 

институционального анализа // Экономическая социология. 2008. Т. 9. № 5. С. 17-29. 

URL: http://ecsoc.hse.ru/ 

Шпенглер О. Закат Европы. – М.: Наука, 1993. 

Giddens E. The Consequences of Modernity. Cambridge: Polity Press, 1990. 

Lane D. What Kind of Capitalism for Russia? A Comparative Analysis // Communist and Post-

Communist Studies. 2000. No. 33. PP. 485-504. 
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Lane D. From Chaotic to State-led Capitalism // New Political Economy. 2008. Vol. 13. No. 2. 

PP. 177-184. 

Wittfogel K. Oriental Despotism: A Comparative Study of Total Power. – New Haven: Yale 

University Press, 1957. 

Вопросы для оценки качества освоения учебной дисциплины 

1. Чем отличается наука от не-науки, и в чем состоят различия гуманитарных, 

социальных и естественных наук? 

2. Что такое парадигма? Приведите несколько примеров парадигм в развитии разных 

наук. 

3. В чем состоят главные отличия социологии от других наук, изучающих человеческое 

общество? 

4. Почему социальная психология названа пограничной дисциплиной? Приведите 

примеры других пограничных наук. 

5. Зачем экономисту изучать науку «социология»? 

6. В чем заключается смысл процесса социализации? 

7. Что характерно для социализации человека в отличие от социализации животных? 

8. Когда заканчивается «первичная социализация» и начинается «вторичная 

социализация»? 

9. Почему и в каком смысле З. Фрейд называл культуру железной клеткой? 

10. Опишите типичный стиль социализации в семьях среднего класса. 

11. Возьмем понятие «социальный контроль»: кто является «агентом» контроля – 

общество в целом? Социальная группа? Отдельные люди? Специальные органы 

контроля и охраны? Или все вместе? 

12. Укажите восемь-десять разновидностей позитивных и столько же разновидностей 

приемов социального санкционирования на всех уровнях взаимодействия – от 

институциональных до индивидуальных. 

13. Что такое ролевая дистанция? 

14. Приведите несколько примеров ролевого дистанцирования как по индивидуальному 

побуждению, так и предполагаемого самим содержанием принятой роли. 

15. Назовите выделенные З. Фрейдом стадии психосексуального развития личности. 

16. Чем отличается референтная группа от группы членства? 

17. Каковы три главных составных части человеческой личности, по З. Фрейду? В какой 

из них «гнездится» либидо? 
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18. В чем состояла роль школьного образования в становлении детства как «возраста 

жизни»? 

19. В чем состоит инициация у первобытных племен? Есть ли процессы инициации в 

современных обществах? 

20. Что такое ритуалы перехода? 

21. Каковы три главных типа нормативных систем, регулирующих жизнь любого 

общества? 

22. Что такое социальный статус? 

23. Как соотносятся понятия «социальный статус» и «социальная роль»? 

24. Может ли у человека быть несколько социальных ролей и социальных статусов? 

25. В чем отличие внутриролевого и межролевого конфликтов? Каковы способы их 

разрешения? 

26. Правила этикета – относятся они к обычаю или к морали? 

27. Что такое обычное право, и как оно соотносится с кодифицированным, или писаным 

правом? 

28. Что такое аномия? 

29. Что говорил Ф. Ницше о морали? 

30. Каково происхождение морали, по З. Фрейду? 

31. Э. Дюркгейм о соотношении религии и морали. 

32. Как классифицируются группы по количеству их членов? 

33. Почему право есть в больших группах и отсутствует в малых? Как регулируется 

жизнь малых групп? 

34. Назовите типы групп, различающихся между собой по степени групповой 

идентификации их членов. 

35. Что означает понятие «категория» применительно к анализу социальных групп? 

Какова его роль в эмпирических исследованиях? 

36. Охарактеризуйте общность и общество (Ф. Теннис) как два главных типа социальной 

организации в истории человеческого развития. 

37. Как понятия традиционного и современного обществ (до-модерн и модерн) 

соотносятся с «общностью» и «обществом» в теннисовском смысле? 

38. Что такое постмодерн? В чем он мыслится как развитие, а в чем – отрицание модерна? 

39. В чем сила слабых связей? 

40. Кто из мыслителей первым разделил неравенства на естественные и искусственные – 

на те, что от природы и те, что имеют человеческое происхождение? 
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41. Что такое приписанный статус, что такое приобретенный статус? 

42. Что такое консервативная революция? 

43. Опишите три главных системы социальной стратификации в их основных 

характеристиках. 

44. Приведите пример мифологической легитимации социальной структуры. 

45. Назовите основные элементы социальной структуры общества. 

46. В чем различие в понимании класса у М. Вебера и у К. Маркса? 

47. Некоторые ученые обнаруживают в современном обществе, в частности, в 

российском, выраженные черты не только сословного, но и кастового типов общества. 

В чем состоят эти черты? 

48. Что такое «эксклюзия» как понятие социологии? 

49. Восемь главных характеристик бюрократии по М. Веберу. 

50. Процесс формирования социального института. 

51. Основные социальные институты. Каковы их социальные функции, каковы главные 

институциональные роли в рамках этих институтов? 

52. Что такое господство и чем оно отличается от власти. Три формы господства по 

М. Веберу. 

53. В чем различие социального института и организации? 

54. Что такое тотальная организация? Приведите несколько примеров. 

55. Что такое «групповые границы»? 

56. Что такое первичные и вторичные группы? 

57. Лидерство в социальных группах. Основные стили руководства социальной группой. 

58. Что такое групповая динамика? Что такое социометрия? 

59. Как изменяются группы, институты и статусы в ходе постепенной трансформации 

«общности» в «общество»? 

60. В биологии отмечается аналогичность процессов онтогенеза и филогенеза, то есть 

индивидуального развития организма и эволюционного развития. Нечто подобное 

наблюдается и в жизни общества. Объясните, в чем состоит аналогичность ступеней 

социализации индивида и этапов развития социальной организации. 

61. Где пролегают границы между экономической теорией и экономической 

социологией? 

62. В чем заключается различие формального и содержательного значений термина 

«экономический», согласно теории К. Поланьи? 

63. Что значит рассматривать экономическое действие как форму социального действия? 

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


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа учебной дисциплины «Социология» 

для образовательных программ бакалавриата «Экономика» и «Экономика и статистика» 
 

28 

64. За что М. Грановеттер критикует недо- и пересоциализованные концепции 

человеческого действия в социальных науках и какую альтернативу предлагает? 

65. Как разные концепции человеческого действия в социальных науках объясняют, 

почему повседневная экономическая жизнь не переполнена проявлениями недоверия 

и мошенничества? 

66. Каковы основные формы укорененности экономического действия в социальных 

отношениях? 

67. Что такое принцип методологического индивидуализма, и чем отличается его 

реализация в экономической теории и экономической социологии? 

68. Каковы основные экономико-социологические идеи К. Маркса, Э. Дюркгейма и 

М. Вебера? 

69. Что значит рассматривать экономику как институционально оформленный процесс, 

согласно теории К. Поланьи? 

70. Каковы основные положения функционализма как ведущего направления 

экономической социологии в середине XX века? 

71. Что такое «экономический империализм», и какую роль он сыграл в развитии 

современной экономической социологии? 

72. Каковы основные направления современной экономической социологии? 

73. В чем суть теорий демонстративной праздности и демонстративного потребления 

Т. Веблена? 

74. Что такое габитус и культурный капитал, и как они определяют потребление людей, 

согласно теории П. Бурдье? 

75. Каковы основные черты сообществ потребления, согласно теории Д. Бурстина? 

76. Какова была роль рекламы в процессе формирования общества потребления? 

77. В чем заключается социокультурный подход к анализу продуктов и рынков, согласно 

теории Д. Слейтера? 

78. В чем, по мнению К. Маркса и Г. Зиммеля, состояло фундаментальное 

преобразование основ всех социальных отношений, произошедшее благодаря 

деньгам? 

79. Какова семантика использования денег, согласно теории К. Поланьи? 

80. В зависимости от чего ценность одной и той же суммы денег для человека будет 

различаться, согласно теории В. Зелизер? 

81. Что происходит, когда денежные интересы пересекаются с объектами, являющимися 

носителями сакрального смысла? 
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82. Какую классификацию систем управления финансами в семье предложила Ж. Пал? 

83. Как осуществляется выбор системы управления финансами в семье, согласно теории 

К. Воглер? 

84. Каковы основные мотивы прихода населения на фондовый рынок, согласно 

исследованию Д. О. Стребкова? 

85. Что такое финансовая грамотность, и какова ее динамика в России в последние годы, 

согласно исследованию О. Е. Кузиной? 

86. В чем заключаются основные различия между семьей и домашним хозяйством? 

87. Какие способы измерения цены времени, затрачиваемого в домашнем хозяйстве, и 

продукта труда, не предназначенного для продажи, предлагаются исследователями? 

88. Что такое моральная экономика и этика выживания, согласно теориям Дж. Скотта и 

А. В. Чаянова? 

89. Каким образом разделение труда в домашнем хозяйстве связано с изменениями 

занятости на рынке труда, согласно исследованиям Дж. Гершуни, С. Ю. Барсуковой и 

В. В. Радаева? 

90. Каковы основные исторические и социальные корни предпринимательства, согласно 

теориям М. Вебера и В. Зомбарта? 

91. Что такое предпринимательский потенциал общества? 

92. В чем заключается различие добровольного и вынужденного предпринимательства? 

93. В чем, согласно теории Р. Уолдингера, Х. Олдрича и Р. Уорда, заключается 

интерактивная модель развития этнического предпринимательства? 

94. За счет чего этническое предпринимательство конкурентоспособно по сравнению с 

традиционным бизнесом представителей титульных этносов? 

95. Какие альтернативы экономическим теориям фирмы предлагают популяционная 

экология организаций и новый институциональный подход в современной 

экономической социологии? 

96. Каковы основные черты организации, построенной по принципу «гетерархии», 

согласно теории Д. Старка? 

97. Какими недостатками, по мнению Ф. Тейлора, страдала традиционная система 

управления и что, с его точки зрения, необходимо было предпринять для их 

устранения? 

98. Каковы основные принципы фордизма? 

99. Какую альтернативу научной теории управления Ф. Тейлора предложила концепция 

«человеческих отношений» Э. Мэйо, выросшая из хоторнских экспериментов? 
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100. Каковы основные стратегии построения отношений между руководителями и 

подчиненными, согласно теории В. В. Радаева? 

101. Чем различаются экономический, маркетинговый и экономико-социологический 

подходы к изучению рынков? 

102. Какие ограничения накладывает общество на развитие рынка, согласно теории 

К. Поланьи? 

103. Каковы основные концепции рынка в современной экономической социологии? 

104. Чем различаются случайные и укорененные связи между участниками рынка? 

105. Как, согласно исследованию Б. Уци, связана вероятность банкротства организаций с 

их ориентацией на случайные связи, на укорененные связи и на комбинацию 

случайных и укорененных связей? 

106. Какие основные виды взаимосвязанных монополий реализует государство во 

взаимодействии с участниками рынка? 

107. В чем заключаются основные сходства и различия между государством и бандитом, 

согласно теории В. В. Волкова? 

108. Каковы основные модели государственного вмешательства в хозяйственную жизнь, 

согласно теории Ф. Блока? 

109. В чем заключаются основные различия между «старой» и «новой» парадигмами 

отношений государства и рынка, согласно теории Ф. Блока? 

110. Каких институциональных условий требует реализация концепции деятельности 

фирмы в интересах акционеров, согласно исследованию Н. Флигстина? 

111. Какова роль государства в возникновении Силиконовой долины и развитии 

компьютерной отрасли, согласно исследованию Н. Флигстина? 

112. Каковы основные сегменты неформальной экономики, согласно теории 

С. Ю. Барсуковой? 

113. В чем заключается различие между формальными и неформальными институтами? 

114. Каковы «парадоксы» неформальной экономики, согласно теории А. Портеса? 

115. Каковы три уровня воспроизводства хозяйственной идеологии? 

116. Каковы основные элементы консерватизма, либерализма, демократизма и 

социализма как идеологических систем? 

117. Как осуществляется смена хозяйственных идеологий? 

118. Каковы основные модели однолинейного и поступательного развития? 

119. Каковы основные модели параллельного и циклического развития? 
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120. На основе каких критериев в неоклассической экономической теории выделяется 

фундаментальное различие между капитализмом и социализмом? 

121. В чем заключается «конец истории», согласно теории Ф. Фукуяма? 

122. Каковы основные сферы хозяйственных отношений, институциональное оформление 

которых отличает один тип капитализма от другого, согласно теории А. В. Шевчука? 

123. По какой причине, согласно теории Н. Биггарт, экономическая политика не должна 

ставить своей целью исправление «несовершенных» структур отношений между 

хозяйственными агентами? 
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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 направлений 45.03.03 «Фундаментальная и компьютерная лингвистика» и 42.03.05 

«Медиакоммуникации» подготовки бакалавра. 

Программа разработана в соответствии с: 

 образовательной программой направления 45.03.03 «Фундаментальная и 

компьютерная лингвистика»; 

 образовательной программой направления 42.03.05 «Медиакоммуникации»; 

 рабочим учебным планом НИУ ВШЭ по направлению 45.03.03 

«Фундаментальная и компьютерная лингвистика» подготовки бакалавра, 

 рабочим учебным планом НИУ ВШЭ по направлению 42.03.05 

«Медиакоммуникации» подготовки бакалавра. 

2. Цели освоения дисциплины 
Цель настоящего курса — познакомить студентов с особенностями социологического осмысления 

общественных явлений и процессов, спецификой и методами проведения количественных и 

качественных социологических исследований, возможностями практического применения 

полученных знаний, а также сформировать у учащихся представления о предмете, методах и 

задачах социологии, ее основных категориях и месте среди других наук о человеке и обществе. 

Результаты освоения данного курса предполагают знание студентами основных социологических 

категорий и понятий, теоретических подходов к изучению человеческого общества, умение 

анализировать события и факты с позиций социологии. Студенты должны получить навыки 

работы с учебной и научной социологической литературой. Знакомство с курсом социологии 

предполагает не только трансляцию некоторых знаний и рекомендаций, но и развитие 

способности творческого использования полученных знаний в решении профессиональных задач, 

способности к рефлексии и к самосовершенствованию, в том числе, и в профессиональной сфере.  

Учебные задачи курса: 

1. Раскрыть специфику и особенности социологического знания, сложность его строения, 

рассмотреть взаимосвязи между различными предметными областями социологии. 

2. Ввести студентов в круг базовых понятий социологии, познакомить с различными 

теоретическими подходами к изучению общества и методами социологических исследований. 

3. Сформировать системное представление о природе, закономерностях и тенденциях развития 

современного общества.  

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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4. Научить студентов осмысливать различные явления социальной жизни, опираясь на научные 

принципы, дать основы социологического видения проблем, встречающихся в профессиональной 

деятельности. 

5. Предоставить средства для интеллектуальной рефлексии профессиональной деятельности. 

6. Предоставить возможность для развития творческого мышления, коммуникативных навыков и 

потребности в самообразовании.  

3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 
В результате освоения дисциплины студент должен: 

 знать основные социологические понятия, иметь представление об 

особенностях социологических теоретических подходов к изучению 

общественных явлений и поведения людей;  

 знать методы сбора данных, применяющихся в социологических 

эмпирических исследованиях; 

 уметь применять социологические теории для анализа общественных 

событий и процессов; 

 иметь первичные навыки составления программы социологического 

исследования: уметь определить цель и задачи исследования, выбирать 

подходящий метод сбора данных и корректно его реализовать на практике; 

 уметь работать в команде и доказывать свою позицию с помощью 

приведения аргументов и примеров из реальной жизни, а также уметь 

применять теоретические концепции для анализа кейсов из реальной жизни. 
 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенции 

(формируются частично) 

Код по 

ОС НИУ 

ВШЭ 

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 Студент способен дать 

определения основных 

социологических категории, 

демонстрирует знание и 

понимание истории развития 

социологических знаний 

Лекции, разбор кейсов на 

семинарах, решение 

творческих задач в 

микрогруппах и при 

написании эссе 

Способен работать с 

информацией: находить, 

оценивать и 

УК-5 демонстрирует понимание 

общей структуры 

социологического знания и 

лекции, подготовка 

письменных домашних 

работ и эссе, подготовка 
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Компетенции 

(формируются частично) 

Код по 

ОС НИУ 

ВШЭ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие 

формированию и развитию 

компетенции 

использовать 

информацию из 

различных источников, 

необходимую для 

решения научных и 

профессиональных задач 

(в том числе, на основе 

системного подхода) 

связей между ее элементами, 

демонстрирует понимание 

методов критического анализа и 

формирования теорий и 

использовать методы 

критического анализа 

доклада и оппонирование 

на семинаре, критический 

разбор текстов на 

семинаре 

Способен вести 

исследовательскую 

деятельность, включая 

анализ проблем, 

постановку целей и 

задач, выделение объекта 

и предмета 

исследования, выбор 

способа и методов 

исследования, а также 

оценку его качества  

УК-6 Аргументированно применяет 

социологические теории для 

анализа конкретных примеров, 

кейсов; умеет сформулировать 

исследовательскую проблему и 

разработать программу для ее 

изучения 

подготовка к семинарским 

занятиям; чтение 

рекомендованной 

литературы с 

последующим разбором 

на семинарах, написание 

эссе и домашних работ; 

коллективная разработка 

программы исследования 

Способен работать в 

команде  

 

УК-7 Обосновывает, 

аргументированно отстаивает 

свою позицию, демонстрирует 

базовые навыки публичных 

выступлений, участия в 

групповых дискуссиях и 

полемике 

Работа на семинаре, 

участие в деловых играх, 

оппонирование на 

семинаре, решение 

творческих задач в 

микрогруппах на 

семинарах 

Способен грамотно 

строить коммуникацию, 

исходя из целей и 

ситуации общения  

 

УК-8 формулирует выводы, способен 

к сравнительному анализу 

источников и к сопоставлению 

различных точек зрения в 

диалоге  

подготовка доклада и 

оппонирование на 

семинаре, критический 

разбор текстов на 

семинаре 

Способен 

придерживаться 

правовых и этических 

норм в 

профессиональной 

ПК-1 корректно оформляет ссылки на 

источники и цитаты 

подготовка письменной 

домашней работы, 

написание эссе 
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Компетенции 

(формируются частично) 

Код по 

ОС НИУ 

ВШЭ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие 

формированию и развитию 

компетенции 

деятельности в процессе 

производства и 

распространения 

информации  

 

Способен описывать 

проблемы и ситуации 

профессиональной 

деятельности, используя 

язык и аппарат 

гуманитарных, 

социальных и 

экономических наук для 

решения задач в 

профессиональной 

деятельности  

 

ПК-23 формулирует выводы, способен 

к сравнительному анализу 

источников и к сопоставлению 

различных точек зрения в 

диалоге 

лекции, подготовка 

письменных домашних 

работ и эссе, подготовка 

доклада и оппонирование 

на семинаре, критический 

разбор текстов на 

семинаре 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Для направлений 45.03.03 «Фундаментальная и компьютерная лингвистика» и 42.03.05 

«Медиакоммуникации» подготовки бакалавра настоящая дисциплина является дисциплиной 

общего цикла и преподается на 1-м курсе.  

Для успешного освоения материала курса студенты должны владеть базовыми знаниями в 

области обществознания, истории России и всемирной истории в объеме федерального 

компонента государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего 

образования. 

Основные положения дисциплины могут быть использованы в дальнейшем при изучении других 

дисциплин профессионального цикла: «Дизайн в коммуникациях», НИС «Методика 

медиаисследований», «Основы программирования и создания интернет-проектов», «Практика и 

прагматика репрезентации прошлого в медиа: инструментализация истории», «Эффективный 

медиатекст» (42.03.05 «Медиакоммуникации»); «Базы данных», «Введение в методы 

лингвистических исследований», «Информационный поиск и извлечение данных», «Социальная и 

культурная антропология» (45.03.03 «Фундаментальная и компьютерная лингвистика»). 

5. Тематический план учебной дисциплины 

 Название темы Всего 

часов 
Аудиторные часы 

Самостоя-

тельная 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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   Лекции Семинары работа 

I Введение в общую социологию 

1.  Социология как научная дисциплина  4 2 4 

2.  Специфика общества как объекта 

социологии  
 4 2 4 

II Социальные явления и социологические теории общества 

3.  Модели модернизации общества в 

классической социологии 
 4 2 4 

4.  Микросоциология: социальная механика  4 2 4 

5.  Социальная идентичность и социальная 

солидарность 
 4 2 4 

6.  Социальная структура, социальное 

неравенство и социальная мобильность 
 4 2 4 

7.  «Текучая современность»: новые явления в 

общественном сознании и социальной 

реальности 

 4 2 4 

III Методы социологических исследований 

8.  Обзор методов сбора данных в социологии: 

как получить новые знания о социальном 

мире? 

 2  4 

9.  Программа исследования: глубина 

формализации 
 4 4 4 

10.  Обзор методов сбора, обработки и анализа 

данных: кодирование, описание, получение 

выводов 

 4 0 4 

11.  Общая характеристика опросных методов в 

Интернете. Анкетирование и интервью 

(индивидуальные и групповые), их виды 

 4 2 5 

12.  Анализ визуальных образов: метод 

наблюдения, анализ рисунков и фото 
 4 8 5 
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Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Социология» для направлений 45.03.03  

 «Фундаментальная и компьютерная лингвистика» и 42.03.05 «Медиакоммуникации»  

подготовки бакалавра 

 

 

 

40 

13.  Выборочные обследования; выборки и 

механизмы отбора 
 2 2 4 

 Эссе 4   4 

 Контрольная работа 3   3 

 Домашнее задание  2   2 

 Экзамен  10   10 

 Итого  152 48 32 72 

6. Формы контроля знаний студентов 

Тип контроля Форма контроля 

Модули 

Параметры «Фундаментальная и 

компьютерная 

лингвистика» 

«Медиакоммуни

кации»   

  1 2 3 4  

Текущий Работа на семинарах х х х х  

 Эссе х  х  500–700 слов 

 Домашнее задание  х  х 500–700 слов 

 Контрольная работа  х  х 

письменная 

контрольная работа 

90 мин 

Промежуточн

ый  
Экзамен  х  х 

письменный экзамен 

90 мин 

 

7. Содержание дисциплины 

I. Введение в общую социологию 

Тема 1. Социология как научная дисциплина 

Лекция 
Проблемное поле и предмет социологии. Рождение социологии из духа Просвещения и хаоса 

революции. О. Конт, сюжеты контовской социологии. 

Критерии социологического знания. Научное и вненаучное знание о человеке и обществе. 

Функции социологии как науки: описание, объяснение, предсказание социальных процессов, 
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социальная технология. Место социологии в системе научного знания. Специфика социально-

гуманитарного знания. Объяснение и понимание. Основные понятия социологии. Действия, 

явления, процессы. Социологическое воображение. Три этапа становления социологии как 

научной дисциплины: доктрины, эмпиризм, двухуровневое исследование. Уровни знания в 

социологии.  

Структура социологического знания: общая теория, история, методология, отраслевые 

социологии. 

Семинар. Вопросы для обсуждения: 

1. Что такое социология, что и зачем изучают социологи?  

2. Какова роль социологии в современном обществе? 

3. Что П. Бергер говорит об исторических условиях возникновения социологии?  

4. В чем состоит специфика социологического мышления по П. Бергеру? А 

профессионального мышления по вашей специальности? 

5. Что, по мнению П. Бергера, мотивирует социолога при исполнении им своей 

профессиональной роли? Отличается ли профессиональная мотивация в вашей 

специальности?  

6. С какими функциями, по мнению П. Бергера, неверно ассоциируют 

профессиональную роль социолога. Можно ли указать на другие неверные 

представления, распространенные в современной России? Есть ли, по вашему 

мнению, специфика в профессиональной роли социолога в России? 

7. В чем вы видите сходства и различия между профессиональной ролью социолога 

и профессиональной ролью вашей специальности? 

8. Что такое «социологическое воображение», по Ч. Миллсу? 

Основная литература: 
1. Бергер П. Приглашение в социологию: Пер. с англ. О.А. Оберемко под ред. Г.С. Батыгина. М.: 

Аспект Пресс, 1996. Гл. 1. 

2. Миллс Ч.Р. Социологическое воображение: Пер. с англ. О.А. Оберемко под ред. Г.С. Батыгина. 

М.: NOTA BENE, 2001.  

3. Штомпка П. Социология. Анализ современного общества: Пер. с польского С.М. Червонной. М.: 

Логос, 2005. Гл. 1. 

Дополнительная литература: 
1. Гофман А.Б. Семь лекций по истории социологии. М.: КДУ, 2008. 

2. Смелзер Н. Социология. М.: Аспект Пресс, 1997. С. 14–24. 

Тема 2. Специфика общества как объекта социологии  

Лекция 
Определения общества, специфика терминологических определений. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Атрибуты общества: индивиды, социальное взаимодействие, взаимное социальное признание, 

взаимные ожидания (социальные роли и статусы). 

Основные понятия социологии. Активность человека: социальное действие (социальная 

деятельность, социальное предприятие), социальные взаимодействия (их образцы, социальные 

отношения, роли, статусы), социальная структура. Социальные общности: социальные группы: 

реальные и номинальные, микро- и макрогруппы. Формализация взаимодействий и общностей: 

социальные организации, социальные институты.  

Культура как ценностно-нормативная система. 

Семинар. Вопросы для обсуждения: 

1. Посылка: в хорошем определении нет лишних, неважных слов, и каждое слово 

имеет не только позитивный смысл — нечто утверждает, но и негативный смысл 

— нечто отрицает. Распределенное задание: сделать презентацию с 3 разными по 

характеру определениями понятий «общество», «социология», «социальное 

отношение», «социальный институт», «социальная роль», «культура»; найти и 

подготовить критический разбор этих определений (есть ли лишние слова; дать 

интерпретации позитивных и негативных смыслов включенных в определения 

слов). 

Основная литература: 
1. Штомпка П. Социология. Анализ современного общества: Пер. с польского С.М. Червонной. М.: 

Логос, 2005. Гл. 2–3. 

2. Вебер М. Основные социологические понятия // Западноевропейская социология ХIX – начала 

ХХ вв. М., 1996. С. 455–491. 

Дополнительная литература: 
Бергер П. Приглашение в социологию: Пер. с англ. О.А. Оберемко под ред. Г.С. Батыгина. М.: 

Аспект Пресс, 1996. Гл. 2–3. 

2. Миллс Ч.Р. Социологическое воображение: Пер. с англ. О.А. Оберемко под ред. Г.С. Батыгина. 

М.: NOTA BENE, 2001. Гл. 1. 

3. Смелзер Н. Социология. М.: Аспект Пресс, 1997 (или др. издание). С. 14–24. 

II. Социальные явления и социологические теории общества 

Тема 3. Модели модернизации общества в классической социологии 

Лекция 
Исторический материализм и экономический детерминизм К. Маркса. Отчуждение и его 

преодоление. 

Ф. Тённис: два типа общества и два типа воли.  

Э. Дюркгейм: разделение общественного труда и типы солидарности.  

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Г. Зиммель: общество чужих. 

Теория возникновения капитализма М. Вебера.  

В. Зомбарт: теория капитализма. 

Семинар. Вопросы для обсуждения: 
1. Как соотносится развитие социальных отношений и развитие экономики? Как это отразилось в 

работах классиков социологии? 

2. Игра «Мозговой штурм»: модели-симуляторы общества (могут ли компьютерные игры показать,  

как развивается общество)? 

Основная литература: 
1. Гофман А.Б. Семь лекций по истории социологии. М.: КДУ, 2008. С. 93–131, 163–189. 

Дополнительная литература: 
Ритцер Дж. Современные социологические теории. Глава 1. С. 16–60. 

Тема 4. Микросоциология: социальная механика 

Лекция 
Теория социального действия М. Вебера. 

Социальное взаимодействие в ситуации «лицом к лицу». Формирование личности через 

социальное взаимодействие по Дж. Г. Миду.  

Разделяемое знание о социальном мире как основа социального взаимодействия: А. Шюц.  

Г. Гарфинкель: Социальный порядок на микро-уровне и его воспроизводство.  

Драматургическая социология И. Гофмана: социальное взаимодействие как театр.  

П. Бергер и Т. Лукман: социальное конструирование реальности. 

Семинар. Вопросы для обсуждения: 

1. Почему интеракционизм имеет дополнительное определение "символический"? 

Какое значение имеют символы в взаимодействиях людей, по Дж. Г. Миду. 

2. За последние годы в нашей жизни появилось множество новых культурных 

символов. Для многих они стали значимыми. Как этот процесс сказывается на 

самоидентификации россиян? Покажите на конкретных примерах характерные 

новации в поведении студентов под влиянием новых символов. 

3. "Что такое "самость" и каковы механизмы ее развития, по Миду? 

4. Что значит "поставить себя на место другого человека", по Миду и Кули? Что 

такое "обобщенный другой"? 

5. Что лежит в основе коллективного поведения, по Блумеру. Какие формы может 

принимать коллективное поведение? 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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6. Опираясь на гипотезу Сапира-Уорфа, что можно сказать о характере вербальных 

значений современного русского языка? Как они влияют на ментальность 

россиян? Насколько значим, по Вашему мнению, вербальный фактор в нашем 

тоталитарном прошлом?  

7. Каким образом взаимодействие людей можно проинтерпретировать как обмен 

(по Хомансу)? Какие бывают виды этого обмена? 

Основная литература: 
1. Штомпка П. Социология. Анализ современного общества: Пер. с польского С.М. Червонной. М.: 

Логос, 2005. Гл. 6. 

Дополнительная литература: 
1. Бергер П. Приглашение в социологию: Пер. с англ. О.А. Оберемко под ред. Г.С. Батыгина. М.: 

Аспект Пресс, 1996. Гл. 4–5. 

2. Миллс Ч.Р. Социологическое воображение: Пер. с англ. О.А. Оберемко под ред. Г.С. Батыгина. 

М.: NOTA BENE, 2001.  

3. Смелзер Н. Социология. М.: Аспект-Пресс, 1997 (или др. издание). С. 14–24. 

Тема 5. Социальная идентичность и социальная солидарность 

Лекция 
Понятие социальной идентичности; происхождение понятия и синонимы.  

Микросоциологические (социально-психологические) модели становления социальной 

идентичности: З. Фрейд, Дж. Г. Мид, П. Бергер и Т. Лукман, Дж. Тэджфел. 

Социальная идентификация: основания, актуализированность, глубина.  

Способы измерения проявлений социальной идентичности / идентификации. 

Солидаризация и разыдентификация. 

Семинар. Вопросы для обсуждения: 

1. Социальная идентичность как установочное образование: структура и ее 

измерения. 

2. Процесс формирования и утверждения социальной идентичности. 

3. Подготовить и разобрать повседневные примеры социальной разыдентификации. 

Основная литература: 
1. Бауман З. Мыслить социологически / Пер. с англ. под ред. А.Ф. Филиппова. М.: Аспект Пресс, 

1996. Гл. 1–2. 

2. Гоффман И. Стигма: Заметки об управлении испорченной идентичностью. Часть 1. Стигма и 

социальная идентичность // Социологический форум. 2001. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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3. Ядов В.А. Социальные и социально-психологические механизмы формирования социальной 

идентичности // Мир России. 1995. № 3–4. С. 158–181. 

Дополнительная литература: 
1. Бергер П., Лукман Т. Социальное конструирование реальности: Трактат по социологии знания. 

М.: Московский философский фонд; Academia-Центр; Медиум, 1995. Гл. 3. 

2. Оберемко О.А. Популярность социально-структурной идентификации: ресурс или компенсация? 

// Социология: Теория, методы, маркетинг. Киев: ИС НАН Украины, 2006. № 4. С. 94–112. 

3. Оберемко О.А. Производство групповой идентичности: опыт логико-семантического анализа // 

Социология 4М. М.: Институт социологии РАН, 2010. № 31. С. 46–63. 

Тема 6. Социальная структура, социальное неравенство и социальная 

мобильность 
Лекция 

Классические и современные представления о социальной структуре. Общество как динамичная 

система. Иерархичность общества. Перемещения по социальным иерархиям. Социальные классы, 

социальные слои, социальные группы. 

Измерения социальной мобильности. 

Семинар. Вопросы для обсуждения: 
1.Что такое социальная мобильность, какая она бывает? 

2. Как измерить социальную мобильность? 

3. Как взаимосвязаны мобильность и неравенство? 

4. В чем различия между объективной и субъективной мобильностью? 

5. Как социальная мобильность связана с перемещениями в пространстве? Со сменой места 

проживания? Со сменой места работы? 

Основная литература: 
1. Конспект книги П. Сорокина "Социальная стратификация и мобильность" // 

http://www.sociology.mephi.ru/docs/sociologia/html/sorokin_soc_mobile_forms_fluc.html 

2. Сорокин П. Влияние мобильности на человеческое поведение и психологию // 

http://ecsocman.hse.ru/text/50484144/ 

Дополнительная литература: 
1. Стрельникова А.В. Перемещения в пространственных координатах: больше, чем географическая 

мобильность // ИНТЕРакция. ИНТЕРвью. ИНТЕРпретация. 2014. № 8. С. 30-36. 

http://publications.hse.ru/articles/138460495 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://www.sociology.mephi.ru/docs/sociologia/html/sorokin_soc_mobile_forms_fluc.html
http://ecsocman.hse.ru/text/50484144/
http://ecsocman.hse.ru/text/50484144/
http://publications.hse.ru/articles/138460495
http://publications.hse.ru/articles/138460495
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2. Тихонова Н.Е. Низший класс в социальной структуре российского общества // Социологические 

исследования. 2011. № 5. С. 24–35. http://ecsocman.hse.ru/text/35505348.html 

3. Урри Дж. Мобильность и близость // Социологические исследования. 2013.  № 2. С. 3–14. 

http://ecsocman.hse.ru/text/50491565.html 

4. Самостоятельно найденная литература по теме. 

Тема 7. «Текучая современность»: новые явления в общественном сознании и 

социальной реальности 
Современность и постсовременность. Понятие современности: исторический и аналитический 

аспекты. 

Современная индивидуальность.  

Критика современности. Поздняя современность.  

Семинар. Вопросы для обсуждения: 
1. Что в споре о постсовременности (постмодерне) понимается под современностью? 

2. Каковы отличительные признаки «текучей современности»? 

3. Какие аргументы приводятся против провозглашения постмодерна (постсовременности) как 

принципиально новой эпохи в истории человечества? 

Основная литература: 
1. Штомпка П. Социология. Анализ современного общества: Пер. с польского С.М. Червонной. М.: 

Логос, 2005. Гл. 24. 

2. Когда обрываются связи: Интервью с Зигмунтом Бауманом / Э. Кристалл, А. де Бовер // 

Социологический журнал. 2017. № 1. С. 156–176. 

Дополнительная литература: 
Бауман З. Текучая современность. СПб.: Питер, 2008. 

Гидденс Э. Ускользающий мир. Как глобализация меняет нашу жизнь. М.: Весь мир, 2004. 

III. Методы социологических исследований 

Тема 8. Обзор методов сбора и анализа данных в социологии: как получить 

новые знания о социальном мире? 
Лекция 

Основные принципы проведения эмпирических исследований в социологии. Типология методов 

сбора данных в социологии. Наблюдение как метод сбора данных в социологии. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://ecsocman.hse.ru/text/35505348.html
http://ecsocman.hse.ru/text/50491565.html
http://ecsocman.hse.ru/text/50491565.html
http://www.isras.ru/index.php?page_id=2384&id=5007&l=
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Анализ документов в социологии. Виды анализа документов. Контент-анализ. Дискурс-анализ. 

Методы визуальной социологии. 

Опросный метод в социологии. Формализованное и неформализованное интервью. Базовые 

правила составления анкеты. 

Методология онлайн-исследований в социологии. Особенности онлайн-исследований. Виды 

онлайн-исследований. 

Экспериментальный метод в социологии. Основные правила организации и проведения полевых 

экспериментов. 

Семинар. Вопросы для обсуждения: 

1. Особенности измерения социальных признаков. Классификация методов сбора 

данных.  

2. Исследование как особый вид социальной коммуникации. Язык исследователя и 

язык исследуемых: трудности перевода.  

3. «Факт» и «интерпретация». Трудности интерпретации данных. Очевидные и 

неочевидные выводы. 

Основная литература: 
1. Мангейм Дж.Б., Рич Р.К. Политология. Методы исследования: Пер. с англ. / Предисл. А.К. 

Соколова. М.: Весь Мир, 1997. Гл. 6, 7, 9. 

2. Ядов В.А. Стратегия социологического исследования. Гл. 4, 6. 

Дополнительная литература: 
Девятко И.Ф. Методы социологического исследования. М.: КДУ, 2006. 

Тема 9. Программа исследования: глубина формализации 

Лекция 
«Классическая» программа в количественном исследовании, ее элементы. Постановка задач, 

выбор методов. Измерение и операционализация. Примеры различных программ, подходящих 

для разведывательных и аналитических исследовательских стратегий.  

Программа в качественном исследовании: важные особенности. 

Путь от программы до итогового аналитического отчета. 

Семинар. Вопросы для обсуждения: 
1. Понятие измерения. Основные принципы интерпретации и операционализации понятий. 

2. Виды шкал: номинальная, порядковая, метрическая. Основные свойства шкал, 

допустимые преобразования шкал.  

3. Обсуждение принципов перехода от концепта к показателям, индикаторам, разбор 

примеров. 

Основная литература.  

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Девятко И.Ф. Методы социологического исследования. М.: КДУ, 2006. Глава 1. Логика 

социологического исследования. С. 519. 

Дополнительная литература 
Бутенко И.А. Организация прикладного социологического исследования. 

М.: Тривола, 1998. С. 129-165. 

Ядов В.А. Стратегия социологического исследования: описание, объяснение, понимание 

социальной реальности. М.: Добросвет, 1998. С.69-130. 

Толстова Ю.Н. Измерение в социологии. М.: Инфра-М, 1998. С. 9-68, 11-123.  

Батыгин Г.С. Лекции по методологии социологических исследований. Глава 3. Концепты и 

измерения. 

Тема 10. Обзор методов обработки и анализа данных: кодирование, описание, 

получение выводов. 
Кодирование данных для количественного анализа. Принципы кодирования количественных 

данных. Шкалирование. Описание данных: построение таблиц, диаграмм, гистограмм. Анализ 

одномерных распределений. Изучение взаимосвязей между переменными. Математическое 

моделирование.  

Кодирование данных в качественном анализе. Тематический анализ. Кодирование качественных 

данных: коды, иерархия кодов. Группирование в категории. Построение теории. 

Основная литература:  
Мангейм Дж.Б., Рич Р.К. Политология. Методы исследования: Пер. с англ. / Предисл. А.К. 

Соколова. М.: Весь Мир, 1997. Гл. 2, 3, 13–17. 

Дополнительная литература: 
Девятко И.Ф. Методы социологического исследования. Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 1998. 

Ядов В.А. Стратегия социологического исследования. М: Омега-Л, 2007. 

Тема 11. Общая характеристика опросных методов: анкетирование и интервью 
Представление о методе как о пути к описанию изучаемых объектов. Изучение с помощью опроса 

труднодоступных социальных групп, отдельных ситуаций, нетипичного жизненного опыта, 

повседневности.  

Виды анкетирования в социологии. От «бумажного» формата – к онлайн-опросам. 

Виды он-лайн-интервью, их специфика. 

Специфика классического фокусированного интервью (ФИ). Критерии качества ФИ: полнота, 

специфичность, глубина. Специфика группового ФИ. 
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Организация и проведение ФИ: проектирование программы исследования (в соответствии с ТЗ), 

формирование команды, выбор места проведения, отбор участников, ведение ФИ (стили 

модерирования), приемы анализа, структура отчета. 

Современная фокус-группа и ее применение. 

Семинар 1. Вопросы для обсуждения: 
1. Опросные методики, их возможности и ограничения. Почему опрос называют одним из 

видов социальной коммуникации? Каковы функции вопроса? Почему важен контекст 
задавания вопроса? 

2. Современные социокультурные тренды. Как их изучать с помощью «классического» 
опроса.   

3. Игра «Мозговой штурм». Интервью: как себя вести? Какие роли у респондента и 
интервьюера, может ли возникнуть ролевой конфликт? Мотивация участия в 
исследовании. Как ситуация опроса влияет на ход интервью? 

Основная литература 

1. Девятко И.Ф. Методы социологического исследования. М.: КДУ, 2006. С. 2062. 

2. Мангейм Дж.Б., Рич Р.К. Политология. Методы исследования: Пер. с англ. / 

Предисл. А.К. Соколова. М.: Весь Мир, 1997. Гл. 6–7. 

Дополнительная литература 

3. Садмэн С., Брэдберн Н. Как правильно задавать вопросы. М.: Институт 

Фонда «Общественное мнение», 2002. С. 274-279. 

4. Веселкова Н.В. Полуформализованное интервью // Социологический журнал. 1994. 

№3. С.103-110. 

5. Ильин В. Драматургия качественного полевого исследования. СПб.: Интерсоцис, 

2006. С.147-180. 

6. Штейнберг И., Шанин Т., Ковалев Е., Левинсон А. Качественные методы. Полевые 

социологические исследования. СПб.: Алетейя, 2009. С. 160-250.  

Семинар 2. Вопросы для обсуждения: 

7. Анализ группового ФИ. 

8. Основная литература: 

9. Мертон Р., Фиске М., Кендалл П. Фокусированное интервью / Пер. с англ. яз. 

Т.Н. Федоровской; под ред. С.А. Белановского. М., 1991. 

10. Белановский С.А. Метод фокус-групп. М.: Магистр, 1996. 

11. Дополнительная литература: 

12. Krueger R.A. Designing and Conducting Focus Group Interviews.  

Тема 12. Анализ визуальных образов: метод наблюдения, анализ рисунков и 

фото 

Лекция 
Социальная этнография: представление об обыденных ситуациях жизни и повседневных 

практиках с точки зрения «чужака». Преимущества исследователя в такой роли. Исследования 

Г.Гарфинкеля. Проблематизация повседневности как объекта изучения.  
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Наблюдение как возможность фиксировать происходящие ситуации в момент их появления. 

Особенности неформализованного наблюдения. Репертуар ролей исследователя (скрытое, 

открытое, включенное и не включенное наблюдение). Особенности включенного наблюдения. 

Исследовательский дневник самонаблюдения. 

Семинар. Вопросы для обсуждения: 
Репертуар ролей исследователя в ходе наблюдения (скрытое, открытое, включенное и не 

включенное наблюдение).  

Основная литература: 
Романов П. Процедуры, стратегии, подходы "социальной этнографии" // Социологический 

журнал. №3/4, 1996. С.138-149. 

Страусс А., Корбин Дж. Основы качественного исследования: обоснованная теория, процедуры и 

техники / Пер. Т.С. Васильевой.  М.: Эдиториал УРСС, 2001. С. 15-48. 

Дополнительная литература: 
Гуреев С.В. Анализ рисунков в социологических исследованиях // Социологические исследования. 

2007. №10. С. 132139. 

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

города // Визуальная антропология: новые взгляды на социальную реальность / Под ред. 

Е.Р. Ярской-Смирновой, П.В. Романова, В.Л. Круткина. Саратов: Научная книга, 2007. С. 61-78. 

Ильин В.И. Драматургия качественного полевого исследования.  СПб.: СПбГУ, 2006. C. 82133. 

Тема 13. Выборочные обследования; выборки и механизмы отбора 

Лекция 
Принципы выборочного исследования. 

Генеральная совокупность и выборочная совокупность. Основа выборки. 

Принципы формирования выборок и критерии качества в количественной и качественной 

парадигмах.  

Семинар. Вопросы для обсуждения: 
Разбор реальных и проективных кейсов.  

Основная литература: 
Мангейм Дж. Б., Рич Р.К. Политология. Методы исследования: Пер. с англ. / Предисл. А.К. 

Соколова. М.: Весь Мир, 1997. Гл. 5. 

Дембицкий С. Выборка в качественных исследованиях [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://soc-research.info/principles/6-2.html - See more at: http://soc-research.info/principles/6-

2.html#sthash.746POoOH.dpuf 
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Страусс А., Корбин Дж. Основы качественного исследования: обоснованная теория, процедуры и 

техники. М., 2001. 

Дополнительная литература: 
Девятко И.Ф. Методы социологического исследования. М.: КДУ, 2006.  

Patton M. Qualitative Research and Evaluation Methods. – Thousand Oaks, 2002. 

Johnson P. Analytic Induction // Essential Guide to Qualitative Methods in Organizational Research / 

Edited by C.Cassell and G.Symon. London et al.: Sage, 2004. 

See more at: http://soc-research.info/principles/6-2.html#sthash.746POoOH.dpuf 

8. Образовательные технологии 
Активные и интерактивные формы проведения занятий: деловые игры, разбор практических 

задач, кейсов и художественных текстов, выступления с докладами и оппонирование, решение 

творческих задач в микрогруппах. 

9. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

9.1. Тематика заданий текущего контроля 
Примерные темы для эссе:  

 Типология социальных взаимодействий в сети Instagram. 

 Социальные функции онлайн-коммуникаций. 

 Интерьер жилища как пространство социальных признаков. 

9.2. Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

1) Что такое социология, что и зачем изучают социологи? В чем состоит 

специфика социологического мышления и мотивации социолога по 

П. Бергеру?  

2) В чем вы видите сходства и различия между профессиональной ролью 

социолога и профессиональной ролью вашей специальности? Применим ли 

аналог «социологического воображения» (Ч. Миллс) в Вашей профессии? 

 

3) Приведите 2 разных определения общества и продемонстрируйте их 

специфику. 

4) Перечислите атрибуты (неотъемлемые признаки) человеческого общества и 

обоснуйте их важность. 

5) Что такое «социальная структура»? 

6) Что такое «социальная роль»? 

7) Культура как ценностно-нормативная система. 

 

8) Модели модернизации общества в классической социологии: К. Маркс, Э. 

Дюркгейм. 

9) Модели модернизации общества в классической социологии: Ф. Тённис, Г. 

Зиммель. 
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10) Теория социального действия М. Вебера. 

11) Формирование личности через социальное взаимодействие по Дж. Г. Миду.  

12) П. Бергер и Т. Лукман: социальное конструирование реальности. 

 

13) Микросоциологические модели становления социальной идентичности: 

З. Фрейд, Дж. Г. Мид, П. Бергер и Т. Лукман. 

14) Способы измерения проявлений социальной идентичности / идентификации. 

 

15) Классические и современные представления о социальной структуре. 

Социальные классы, социальные слои, социальные группы. 

16) Измерения социальной мобильности. 

 

17) Современность и постсовременность. Понятие современности: исторический 
и аналитический аспекты. 

18) Современная индивидуальность. Критика современности. Поздняя 
современность.  
 

19) Типология методов сбора данных в социологии. Наблюдение как метод сбора 

данных в социологии. 

20) Анализ документов в социологии. Виды анализа документов. Контент-анализ. 

Дискурс-анализ. Методы визуальной социологии. 

21) Опросный метод в социологии. Формализованное и неформализованное 

интервью. Базовые правила составления анкеты. 

22) Методология онлайн-исследований в социологии. Особенности онлайн-

исследований. Виды онлайн-исследований. 

23) Специфика классического фокусированного интервью (ФИ). Критерии 

качества ФИ: полнота, специфичность, глубина.  

24) Специфика группового ФИ, характеристика этапов организации и 

проведение. 

 

25) «Классическая» программа в количественном исследовании, ее элементы.  

26) Программа в качественном исследовании: важные особенности. 

27) Что такое пилотажное исследование? 

28) В чем заключаются недостатки всех опросных методик?  

 

29) Принципы кодирования количественных данных. Шкалирование.  

30) Описание количественных данных: построение таблиц, диаграмм, 

гистограмм.  

31) Анализ одномерных распределений. Изучение взаимосвязей между 

переменными.  

32) Кодирование качественных данных: коды, иерархия кодов. Группирование в 

категории. Построение теории. 
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33) Особенности метода наблюдения. Наблюдение как возможность фиксировать 

происходящие ситуации в момент их появления.  

34) Репертуар ролей наблюдателя (скрытое, открытое, включенное и не 

включенное наблюдение).  

35) Особенности включенного наблюдения. Исследовательский дневник 

самонаблюдения. 

 

36) Принципы выборочного исследования. 

37) Генеральная совокупность и выборочная совокупность. Основа выборки. 

38) Принципы формирования выборок и критерии качества в количественной и 

качественной парадигмах.  

 

10. Порядок формирования оценок по дисциплине 

10.1. Виды контроля 
Текущий контроль: осуществляется на семинарах в форме оценки ответов студентов на вопросы 

по изучаемым произведениям и оценки выполнения студентами текущих проверочных работ. На 

семинарах предполагаются следующие формы работы: 

1) короткие (5–7 минут) доклады, освещающие один из вопросов, по желанию - с презентацией, 

2) активное индивидуальное участие в обсуждении сделанных докладов. 

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

выполняемые студентами в индивидуальном формате. Соответственно, накопленная оценка по 

учебной дисциплине складывается из следующих элементов: 

 работа на семинарах 

 домашнее задание  

 эссе 

 контрольная работа 

 
Промежуточный контроль – экзамен. 

10.2. Алгоритм формирования оценки 
Результирующая оценка вычисляется по десятибалльной шкале и состоит из накопленной 

и экзаменационной. Суммарный вес накопленной оценки составляет 0,6, а вес экзамена – 0,4. По 

дисциплине возможно выставление автоматов, соответствующих накопленной оценке «хорошо» 

и «отлично» (6 и выше). 

 

Алгоритм формирования накопленной оценки: 

 вес работы на семинарах – W работа на семинарах = 0,2 
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 вес оценки за домашнее задание – W домашнее задание = 0,25 

 вес оценки за эссе – Wэссе = 0,25 

 вес оценки за контрольную работу – W контрольная работа  = 0,3 
 

Накопленная оценка рассчитывается как взвешенная сумма четырех оценок: 

О накопл = 0,2 х О работа на семинарах + 0,25 х О домашнее задание +0,3 х О контрольная работа  

+ 0,25 х О эссе 

 

Результирующая оценка в десятибалльной шкале (О рез) есть взвешенная сумма двух оценок – 

накопленной оценки (О накопл) и ответа на экзамене (О ответ на экзамене):  

О рез = 0,6 х О накопл + 0,4 х О ответ на экзамене 

10.3. Критерии оценки знаний, навыков 
Тема эссе – социологический анализ исторического факта, художественного текста или кейса с 

применением одной или нескольких социологических теорий. При оценке преподаватель 

отмечает, насколько корректно изложены положения выбранной теории и насколько выбранный 

теоретический подход пригоден к объяснению кейса, глубину анализа, структурированность и 

аргументированность текста, использование научного стиля изложения и корректность 

использования научных терминов и понятий.  

Домашнее задание представляет собой ответ на вопрос, поставленный преподавателем по теме 

или решение кейса в письменном виде. Для выполнения домашнего задания возможно 

привлечение дополнительных материалов и источников информации, в том числе собранных 

студентов самостоятельно во время интервью или наблюдений.  

Контрольная работа выполняется в ходе семинарского занятия и предполагает 

письменные ответы на вопросы по рассматриваемой теме. Вопросы могут быть направлены как 

на оценку знания пройденного материала, так и на оценку умения творчески подходить к 

решению предложенных задач. Критериями оценки являются точность и полнота ответов на 

вопросы, а также способность студента самостоятельно размышлять над предложенной 

проблемой и умение аргументировано излагать свою точку зрения.  

Активность на семинарских занятиях оценивается по следующим критериям: 

 высказывание комментариев и суждений по изучаемой теме, формулирование 
вопросов к докладчику (при обсуждении доклада); 

 выступление с докладом по заданному тексту (при подготовке доклада 
необходимо, во-первых, выделить главную авторскую мысль, во-вторых, изложить кратко (10-
12 мин.) основное содержание текста, в-третьих, высказать свои комментарии по поводу 
прочитанного текста, ответить на вопросы). 
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Отработка пропущенных по любой причине семинарских занятий не предусматривается. 

Письменный экзамен выполняется в конце курса в присутствии преподавателя. Перед началом 

работы студенту дается задание с вопросами, которые составляются с учетом материала, 

пройденного как на лекционных, так и на семинарских занятиях по всему курсу. Ответы 

излагаются письменно. Использование каких-либо текстов запрещается. Время написания работы 

– 90 мин.  

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

балльной системе. Если в результате подсчета результирующая оценка оказалась менее 4,0 

баллов (например, 3,5 – 3,9), то правила округления в большую сторону не действуют. 

10.4. Шкала соответствия оценок по 10 и 5-балльной системе 

10-балл 5-балл Знания, навыки и умения 

1 

2 
Студент не знает базовых понятий, теорий, эмпирических исследований, 

рассматриваемых в курсе. 
2 

3 

4 
3 

Демонстрируется фрагментарность знаний рассматриваемых в курсе базовых 

понятий, теорий, эмпирических исследований. 5 

6 

4 

Студент хорошо знает все основные понятия, теории, эмпирические 

исследования, имеет представление о программах и эмпирических 

исследованиях в данной области, в некоторых случаях способен 

интерпретировать факты в понятиях изученных теорий. 
7 

8 

5 

Студент хорошо знает все базовые понятия и теории, способен в основном 

применять полученные знания, то есть интерпретировать эмпирические факты в 

понятиях изученных теорий. 

9 

Студент очень хорошо знает все базовые понятия и теории, способен свободно 

применять полученные знания, то есть интерпретировать эмпирические факты в 

понятиях изученных теорий. 

10 

Студент проявил исключительные способности при изучении программы курса, 

полностью освоил рассматриваемые в курсе теоретические модели; имеет 

полное представление о программах и результатах эмпирических исследований 

в этой области, способен свободно применять полученные знания, то есть 

интерпретировать эмпирические факты в понятиях изученных теорий. 
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11 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

11.1. Базовые учебники 

1.  Гидденс Э. Социология. М., 2000. 

2.  Девятко И.Ф. Методы социологического исследования. М.: КДУ, 2006. 

3.  Мангейм Дж.Б., Рич Р.К. Политология. Методы исследования: Пер. с англ. / Предисл. А.К. 
Соколова. М.: Весь Мир, 1997. 

4.  Штомпка П. Социология. М.: Логос, 2005. 

11.2. Основная литература 

1 Бергер П. Приглашение в социологию. М. Аспект Пресс, 1996. 

2 Гарфинкель Г. Что такое этнометодология? // Социологическое обозрение. 2003. Т. 3. 

№ 4. С. 3-25. 

3 Гидденс Э. Ускользающий мир. Как глобализация меняет нашу жизнь. — М.: Весь 

мир, 2004. 

4 Гоффман И. Представление себя другим в повседневной жизни / пер. с англ. и вступ. 

статья А.Д. Ковалева. М.: Канон-Пресс-Ц, Кучково поле, 2000.  

5 Девятко И.Ф. Методы социологического исследования. – Екатеринбург: Изд-во Урал. 

ун-та., 1998.  

6 Миллс Ч. Р. Социологическое воображение. М.: NOTA BENE, 2001. 

7 Штомпка П. Введение в визуальную социологию // INTER (интеракция, интервью, 

интерпретация) 2007, № 4, С. 6 - 12. 

8 Шютц А. Некоторые структуры жизненного мира // Личность. Культура. Общество. 

2007.  2 (36). С. 52–68. 

9 Ядов В.А. Стратегия социологического исследования. М: Омега-Л, 2007. 

11.3. Дополнительная литература  

1 Батыгин Г.С., Подвойский Д.Г. История социологии. М., 2007. 

2 Гарфинкель Г. Исследования по этнометодологии. СПб.: Питер, 2007. 

3 Гидденс Э. Социология. М.: Эдиториал УРСС, 2005. 

4 Гофман А. Б. Семь лекций по истории социологии. КДУ, 2008 

5 Гоффман И. Стигма: Заметки об управлении испорченной идентичностью. Часть 1. 

Стигма и социальная идентичность // Социологический форум. 2001. 

6 Смелзер Н. Социология. М.: Аспект-Пресс, 1997. С. 14-24. 

7 Вебер М. Основные социологические понятия // Западно-европейская социология 

ХIX-начала ХХ веков. - М., 1996. - С. 455-491 

8 Кон С. История буржуазной социологии XIX ― начала XX века. М.: Наука, 1979. С. 

122-133, С. 151-186. 

9 Ритцер Дж. Современные социологические теории. Глава 1. С. 16-60. 

10 Стребков Д.О. Познавательные возможности онлайн-опросов в российской 

исследовательской практике (на примере опроса интернет-фрилансеров) // 

Социология: 4М. 2010. № 31. 

11 Фромм Э. Иметь или быть? М: Аст, Астрель, 2010. 

12 Фуко М. Надзирать и наказывать. Рождение тюрьмы. M.: Ad Marginem, 1999. 

13 Штомпка П. Визуальная социология. Фотография как метод исследования: учебник/ 

пер. с польск. Н.В. Морозовой, авт. вступ. ст. Н.Е. Покровский. – М.: Логос, 2007. 
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14 Страусс А., Корбин Дж. Основы качественного исследования: обоснованная теория, 

процедуры и техники / Пер. с англ. и послесловие Т.С. Васильевой. – М.: Эдиториал 

УРСС, 2001. 

15 Белановский С.А. Глубокое интервью: Учебное пособие. – М.: Никколо-Медиа, 2001. 

16 Ядов В.А. Стратегия и методы качественного анализа данных // Социология: 4М. Т. 1. 

№ 1. С. 14-31. 

17 Радаев В.В., Шкаратан О.И. Социальная стратификация. 2-е изд. М. Аспект Пресс, 

1996. 

18 Сорокин П. Социальная стратификация и мобильность // Человек, цивилизация, 

общество. М. Политиздат. 1992. 302-424. 

19 Вебер М. Класс, статус и партия /Социальная стратификация (отв. ред. 

С.А.Белановский). Вып. 1. М.: 1992, с. 19-38. 

20 Дэвис К., Мур У. Некоторые принципы стратификации / Социальная стратификация 

(отв. ред. С.А.Белановский). Вып. 1, c. 160-177. 

21 Радаев В.В. Средний класс в России, или к появлению нового мифа // Знание-сила. 

1998. 7. с. 74-78. (http://vivovoco.astronet.ru/VV/JOURNAL/ZS/MEDCLASS.HTM) 

12. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Проектор, ноутбук (для лекций или семинаров), колонки (для семинаров) 
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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», 42.03.02 «Журналистика» и направления 41.03.03 

«Востоковедение, африканистика», Программа разработана в соответствии с 

 оригинальным образовательным стандартом НИУ ВШЭ по социологии; 

 образовательной программой направления 47.03.01 «Философия», 42.03.02 
«Журналистика» подготовки бакалавра и направления 41.03.03 «Востоковедение, 
африканистика», 

 рабочим учебным планом университета по направлению 47.03.01 «Философия», 42.03.02 
«Журналистика» и направлению 41.03.03 «Востоковедение, африканистика»,подготовки 
бакалавра 

Учебный курс «Социология»  предназначен для студентов факультета менеджмента, обучающихся на 

первом курсе.  

Программа разработана в соответствии с: 

 Оригинальным образовательным стандартом НИУ ВШЭ по 47.03.01 «Философия», 

41.03.03 «Востоковедение, африканистика», 42.03.02 «Журналистика» 

 Рабочим учебным планом университета по специальности  47.03.01 «Философия»,, 

41.03.03 «Востоковедение, африканистика», 42.03.02 «Журналистика» утвержденных в  

2016 г. 
 

1 Цели освоения дисциплины 

Основной целью курса «Социология» является формирование у студентов представления о 

социологии как академической и прикладной дисциплине – освоении системы базовых социологических 

понятий, овладении основными методами эмпирической социологии, ознакомлении с применением 

социологических подходов к исследованию экономических реалий.    

Курс условно состоит из трех разделов.  

Задача первого раздела  – «Теоретические основы социологии» (темы 1-11)– дать общее 

представление о предмете социологии: о специфике социологического знания в отличие от других 

социальных наук, об онтологических и эпистемологических основаниях различных социологических 

подходов. Для решения этих задач в курсе системно представлены основные понятия социологии, 

показана их эволюция в истории социальной мысли, показана панорама дискуссий по ключевым вопросам 

социальной теории.  

Задача второго раздела – «Основные методы социологии» (темы 12-15) - сформировать у студентов 

базовый уровень компетенций в области проведения эмпирических социологических исследований и 

работы с социологической информацией. Студенты получат представление о различиях качественной и 

количественной  стратегии исследования, а также овладеют базовыми принципами работы с 
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социологическим методами  - опросом, глубинным интервью, фокус-групповой дискуссией, включенным 

наблюдением.  

Задача третьего раздела – «Основы экономической социологии» (темы 16-18) - сформировать у 

студентов понимание основных социологических теорий и подходов к объяснению экономического 

поведения агентов; раскрыть преимущества и ограничения как экономического, так и социологического 

подходов; дать представление о результатах эмпирических исследований, проводившихся как за рубежом, 

так и в России по заявленной тематике. 

Усвоение данного курса позволит студентам приобрести и развить базовые навыки 

социологических исследований экономических и социальных явлений и процессов, научиться грамотно 

применять социологические подходы в решении управленческих задач и оценивать достоверность 

результатов и обоснованность выводов эмпирических социологических исследований. 

 

2 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

 Студент должен знать понятийный и концептуальный аппарат современной социологии.   

 Знать основные принципы и стадии социологического исследования,  главные   

стратегии и  методы;  

 Знать основные теоретические подходы к объяснению экономического поведения, 

существующие в экономической социологии; 

 

 Уметь применять освоенный теоретический аппарат для описания и анализа конкретных 

социальных ситуаций и сюжетов, связанных, в частности, с современной ситуацией в 

России и мире  

 Уметь  формулировать исследовательскую проблему, проверять гипотезы, применяя 

данные  адекватных социологических  методов;  

 Уметь понимать преимущества и ограничения как экономического, так и 

социологического методов анализа;  

 Уметь интерпретировать результаты эмпирических исследований, проводившихся как 

за рубежом, так и в России по заявленной тематике. 

 Иметь навыки описания различных социальных явлений с позиция теоретических 

подходов современной социологии 
 

В результате изучения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие 

формированию и развитию 

компетенции 

Обладает способностью к 

восприятию, обобщению, 

анализу информации, 

постановке цели и 

выбору путей её 

ОК-1 - Распознает в текстах и 

выступлениях социально 

значимую информацию; 

- Лекции, дающие базовые 

представления современных 

подходах к изучению 
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Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие 

формированию и развитию 

компетенции 

достижения  

(формируется 

частично); 
 

- Умеет анализировать 

социальные явления в терминах и 

категориях социологической 

науки;  

 

социальных процессов;  

- Семинарские занятия, на 

которых обсуждаются 

теоретические концепции и 

проводится анализ 

первоисточников.  

Умеет логически верно, 

аргументировано и ясно 

строить устную и 

письменную речь 

(формируется частично)  

 

ОК-2 - Умеет четко сформулировать 

основную излагаемую мысль; 

- Владеет техникой грамотной 

аргументации; 

- Демонстрирует знание основных 

правил и принципов построения 

научного текста 

- Семинарские занятия, на 

которых студенты выступают 

с докладами и 

сообщениями,  

- Консультации по темам  

эссе.    

Умеет анализировать и 

оценивать социально-

экономические события и 

процессы, 

происходящие в стране и 

мире, и занимает активную 

гражданскую позицию 

(формируется частично) 

ОК-3 - Способен определить проблему  

в рамках социально - 

экономических событий  

 - Использует социологические 

данные для  поиска ответов на 

обозначенную проблему 

- Применяет для анализа 

проблемы  адекватные  

социологические методы 

определять и использовать 

данные для формулирования 

ответов на четко определенные 

конкретные и абстрактные 

проблемы; 

-Демонстрируют знания и 

понимание в области изучения, 

сформированные на основе 

общего среднего образования. Эти 

знания формируют основу для 

трудовой деятельности или 

профессии, личностного развития 

- Лекции,  дающие базовые  

представления о  способах 

анализа социально- 

экономических процессов 

- Семинары, 

рассматривающие 

исследовательские кейсы  
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Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие 

формированию и развитию 

компетенции 

и продолжения обучения для 

завершения первого цикла; 

Осознает социальную 

значимость своей будущей 

профессии, обладает 

высокой 

мотивацией к 

осуществлению 

профессиональной 

деятельности (ПК -2); 

(формируется частично) 

ПК-2 -Могут применять свои знания и 

понимание в профессиональных 

контекстах. 

-Лекции, дающие 

теоретические материалы 

Способен использовать 

знания в работе с 

коллективами людей и 

отдельными 

работниками в 

управленческой 

деятельности  

(формируется частично) 

ПК -5 -Могут передавать собственное 

понимание, умения и 

деятельность коллегам своего 

уровня, руководителям и 

клиентам. 

-Практические занятия, 

позволяющие развить     

навыки работы в коллективе  

Владеет правилами 

постановки проблемы, 

формулирования и 

проверки научных гипотез, 

использует методы 

моделирования в научных 

исследованиях, знает 

основные источники 

социально-экономической 

информации: базы данных, 

журналы, 

конференции 

(формируется частично) 

ПК-54 - Демонстрирует понимание 

принципов формулирования 

исследовательской проблемы  

 -Четко  определяет противоречие, 

лежащее в основе формулировки 

проблемы 

- Формулирует гипотезы, 

позволяющие решить 

исследовательскую проблему  

-Демонстрирует знания и 

понимание  основных 

социологических методов  

- Имеет представление об 

основных источниках 

-Лекции, дающие  

теоретические материалы  

-Семинарские занятия,  

позволяющие  реализовать  

теоретические положения в 

рамках учебной практики  
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Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие 

формированию и развитию 

компетенции 

социологической информации  и 

демонстрирует понимание в 

отношении принципов  их 

использования. 

 

3 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Для  подготовки бакалавра направления, 42.03.02 «Журналистика» настоящая дисциплина 

является обязательной в цикле «Б1 – гуманитарный, социальный и экономический» общих 

дисциплин (базовая часть). 

4 Тематический план учебной дисциплины  

 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Всего 

часов 

Аудиторные часы Самостоя-

тельные 

работы 

   Лекции Семинар

ы  

 

1 2 3 4 5 6 

1 Предмет и метод социологии  3 1 1 д/з 6 

2 Историческое становление понятий и  

альтернативных подходов в социологии. 

    

3 Социальные группы и социальные 

отношения  2 2 
1 эссе 

10 

  4 Социальные роли, нормы, ценности 

 
 2 1  

  5 Социальный контроль и отклоняющееся  

поведение 
 2 3  
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  6 Социализация: основные концепции  

 
 1 2  

 7 Понятие общества. Социальная структура и 

стратификация 
 3 3  

8 Социальная мобильность 

 
 1 2  

9 Культура и общество.  

Многообразие культур. 

 

 2 1  

10 Социальные институты. Основные виды.  

Религия как институт.  

 

 3 2  

11 Семья как социальный институт  1 2  

112 Методология социологического 

исследования. Качественные методы: их 

возможности и специфика 

 2 4  

113 Анализ текстов.  

 
 2 2  

114 Количественные методы.    2 4  

115 Использование социологической 

информации  
 2 2  

216 Предмет и метод экономической 

социологии. Основные направления.  

 2 2  

217 
Социальное значение денег. Формы 

капитала и социальные сети.  

 4 1  

218 Неформальная экономика  2 1  

 Всего по разделу  48 32  
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5 Формы контроля знаний студентов 

Тип контроля Форма контроля Параметры ** 

 

Текущий 

(неделя) 

 

Контрольная работа Тест (25-30 вопросов, проводится на 

семинаре) 

Письменная работа, не менее  2 тыс. слов 

 

  

 

Домашнее задание Подготовка анкеты 

Итоговый Экзамен 

 

Защита эссе 

5.1 Критерии оценки знаний, навыков 

 
Оценки за все виды контроля выставляются по 10-балльной шкале с учетом правил округления, перевод 

10-балльной оценки в 5-балльную осуществляется по следующей схеме: 

«отлично»: 8-10; 

«хорошо»: 6-7; 

«удовлетворительно: 4-5; 

«неудовлетворительно»: 3 и менее.  

 

 
Шкала оценки знаний студентов - Итоговая оценка по 10 (5) –балльным системам 

10-балл 5-балл Навыки и умения 

1 2 Студент не знает базовых понятий, теорий, эмпирических исследований, 

рассматриваемых в курсе. 
2 
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3 

4 3 

 

Студент в основном знает базовые понятия, теории, эмпирические исследования, 

рассматриваемые в курсе, полученные знания основных теоретических и 

эмпирических исследований фрагментарны. 5 

6 4 Студент хорошо знает все основные понятия, теории, эмпирические исследования, 

имеет представление о программах и эмпирических исследованиях в данной 

области, в некоторых случаях способен интерпретировать факты в понятиях 

изученных теорий. 

7 

8  

5 

Студент хорошо знает все базовые понятия и теории, способен в основном 

применять полученные знания, то есть интерпретировать эмпирические факты в 

понятиях изученных теорий. 

9 Студент очень хорошо знает все базовые понятия и теории, способен свободно 

применять полученные знания, то есть интерпретировать эмпирические факты в 

понятиях изученных теорий. 

10 Студент проявил исключительные способности при изучении программы курса, 

полностью освоил рассматриваемые в курсе теоретические модели; имеет полное 

представление о программах и результатах эмпирических исследований в этой 

области, способен свободно применять полученные знания, то есть 

интерпретировать эмпирические факты в понятиях изученных теорий. 

 

6 Содержание дисциплины 

 

Раздел 1. Теоретические основы социологии  

 
 

Лекция 1. Предмет и метод социологии.  

Специфика человеческой жизнедеятельности, понятие социального наследования. «Мертвые 

управляют живыми». Интеллектуальные и социальные предпосылки возникновения социологии. 

Социология и социальная философия: основные принципы позитивного метода. Особенности 

социологического подхода к человеку, предмет и метод социологии. Модель социологического 

человека, ее преимущества и недостатки в сравнении с моделью экономического человека. 

Экономическая наука за пределами экономической сферы. Математизация и рациональность – 

главное преимущество классических экономических моделей; абстрактность представлений о 

человеке – их главная слабость. Изучение влияния социальных факторов на поведение человека как 

основная задача социологии. Структура социологического курса. Качественные методы в 

социологии, их преимущества и недостатки. Количественные методы: их возможности и 

ограниченность в рамках социологической модели. Структура современного социологического 

знания, полипарадигмальная структура современных социальных наук, теории среднего уровня.   
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Базовый учебник 
1. Сорвин К.В., Сусоколов А.А. Человек в обществе. Система социологических понятий в кратком 

изложении. – М.: Русская панорама, 2011, с. 20 – 43.  

 

Учебная литература 

1. Гидденс Э. Социология. – М.: «Едиториал УРСС», 1999, с. 204 – 221. 

2. Смелзер Н. Социология. – М.: Аспект-Пресс, 1997, с. 14-24.  

3. Фролов С.С. Социология. – М.: Проспект, 2011, с. 20 – 26.  

 

Дополнительная литература 

 
 1. Арон Р. Этапы развития социологической мысли. М., 1993, 39-72.  

2. Беккер Г. Экономический анализ и человеческое поведение. // Thesis, 1993. Т.1, вып.3, с. 24-

40. 

3. Вейзе П. Homo economicus и homo sociologicus: монстры современных социальных наук. // 

Thesis, 1993. Т.1, вып.3, с. 51-72 

4. Гофман А.Б. Семь лекций по истории социологии. М. – Книжный дом «Университет», 2001, 

с. 4 – 60.   
       5. Михайлов Ф.Т. Загадка человеческого Я. Изд. 3-е. – М.: Ритм, 2010.  

6. Радаев В.В. Экономическая социология. Курс лекций: Учеб. пособие. –М.: Аспект Пресс, 

1997, с. 14 – 50.   
 

 
Лекция 2.  Историческое становление понятий и альтернативных подходов в социологии. 

Интеллектуальные и социальные предпосылки возникновения социологии. Основные вопросы ранней и 

классической социологии 2-й половины XIX – 1-й четверти ХХ в. Как возможно общество. почему люди, 

действующие прагматично, не могут его произвольно изменить в свтоих интересах? Основные ответы 

Макса, Дюркгейма. Вебера.   

Становление метода социологии, основанного на анализе статистики, сравнительного анализа массивов 

данных (количественных и описательных).  

Вопросы следующего этапа: можно ли свести все отношения в обществе к институализированным, 

рациональным, формальным? Является ли нормой иное в «современном обществе»?  «Открытие» 

социальных групп (Ч. Кули, Э. Мейо); исследование сообществ и группировок (в том числе преступных), 

становление интеракционистского подхода (Чикагская школа). Развитие понятия стратификации в 

контексте социального (социокультурного) пространства; формирование личности в процессе 

социализации, значение окружающих людей/групп и классового происхождения (Ч.Кули, Дж.Г.Мид). 

Становление социологической этнографии как специфического метода исследования. 
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Новая полемика о социальной системе: является ли общество информационно управляемой системой и 

какова «диалектика этого проекта»? Какие новые возможности в проверке социологических 

предположений создает компьютерная обработка данных? Описание функционирования и эволюции 

(адаптации) общества как кибернетической системы институтов (Т. Парсонс), выявление не только 

явных функций, но также скрытых функций и дисфункции институтов (Р. Мертон). Критика не только 

понимания общества как интегрированной и основанной на принятии общих норм и ценностей системы, 

но и самих оснований «проекта Просвещения» и складывающихся принципов социальной организации, 

основанных на эксплуатации, отчуждении в массовом обществе (Франкфуртская школа).  

Учебная литература  

1. Гидденс Э. Социология. – М.: «Едиториал УРСС», 1999, с. 640-659. 

2. Смелзер Н. Социология. – М.: Аспект-Пресс, 1997, с. 18-26. 

 

Дополнительная литература 
 

1. Ионин Л.Г. Восстание меньшинств. – М.: СПб: Университетская книга, 2013. С. 7-28. 

2. Ритцер Дж. Современные социологические теории. 5-е изд. — СПб.: Питер, 2002. С. 16-22. 

3. Homans G.C. Fifty Years of Sociology // Annual Review of Sociology. 1986. Vol. 12. P. xii-xxx. 

4. Wallace W.L. "Why Sociology Doesn't Make Progress" // Sociological Forum. 1995. Vol. 10, No. 

2 (Jun.). P. 313-318.  

 

 

Лекция 3. Социальная группа как простейший объект социологии. Структура группы.  

Основополагающие понятия социологии: социальная категория, общность, группа, основные 

признаки. Группы и квазигруппы. Превращение категорий и общностей в социальные группы: класс 

«в себе» - «класс для себя», формирование меньшинств в современном мире.  Многообразие 

социальных групп, основные типологии. Малые, средние, большие группы, критерии их выделения. 

Референтные группы. Первичные группы в жизни человека, семья в теории эгоистических 

самоубийств Дюркгейма. Роль первичных групп в современном обществе: хоторнский эксперимент. 

Первичные группы в постиндустриальной  экономике, корпоративная культура основные 

особенности японского менеджмента («бригады качестве, система пожизненного найма»). Роль 

первичных групп в акцепции социальных новаторств: исследования К. Левина. Социальная группа 

как общество в миниатюре.   

Практическое задание: «Как можно увидеть социальные группы?» Используется метод 

фотонаблюдения, результаты представляются и обсуждаются на семинарском занятии.  

 

 Базовый учебник 
1. Сорвин К.В., Сусоколов А.А. Человек в обществе. Система социологических понятий в кратком 

изложении. – М.: Русская панорама, 2011, с. 43 – 57. 

 
Учебная литература  

1. Гидденс Э. Социология. – М.: «Едиториал УРСС», 1999, с. 204 – 221. 
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2. Смелзер Н. Социология. – М.: Аспект-Пресс, 1997, с. 130-168. 

3. Фролов С.С. Социология. – М.: Проспект, 2011, с. 191 – 232.  

 

Дополнительная литература 

5. Гудвин Дж. Исследование в психологии: методы и планирование. — СПб.: Питер, 2004, с. 

232-239. 

6. Ионин Л.Г. Восстание меньшинств. – М.: СПб: Университетская книга, 2013, с. 74 -128.  

7. Зайгарник Б. В. Теория личности Курта Левина. М., 1981. 

8. Левин К. Разрешение социальных конфликтов. — СПб.: Речь, 2000. 

9. Мендра А. Основы социологии. – М.: NOTA BENE, 2000, с. 39 – 74.   

10. Мертон Р. Социальная теория и социальная структура. – М.: АСТ, 2006, с. 360 – 390. 

11. Пригожин А.И. Современная социология организации. – М., 1995.   

12. Рохмина Е.Б. Сравнительный анализ американской и японской моделей менеджмента // 

Экономика и менеджмент инновационных технологий. 2014. № 2 [Электронный ресурс]. 

13. Тичи Н., Деванна М. Лидеры организации. – М., 1990.  

 

 

Тема 4. Социальные роли, нормы и ценности. Понятие социальной роли как ячейки группы. 

Ролевая структура социальной группы, современные концепции лидерства. Социометрия как метод 

исследования структур групп. Ролевое напряжение, причины возникновения, основные типы. 

Межролевые и внутриролевые конфликты. Способы разрешения ролевых конфликтов. Социальные 

нормы и ценности. Основные классификации норм, нормы формальные и неформальные, «мягкие и 

жесткие», предписывающие и запретительные. Нравственные и правовые нормы, их специфика. 

Понятие обычая, его универсальность. Обычаи как формы социальной регуляции, функции обычая. 

Обычаи в традиционном и современных обществах. Обычаи и ритуалы. Ритуал как способ 

взаимодействия со священными предметами (Дюркгейм). Понятия ценностей. Ценности как 

социально одобряемые цели и средства. Проблема ценностного релятивизма и плюрализма. 

Ценности терминальные и инструментальные. Понятие аномии. Понимание аномии по Дюркгейму и 

Мертону, связь аномии с типом общества и социальной структурой. Аномическое самоубийство. 

Аномия в современном мире. Консенсус и конформизм.   

Групповая дискуссия: “Модно ли соблюдать нормы? Модно ли быть нонконформистом или 

принадлежать к мейнстриму?” Для подготовки к дискуссии используются источники из списка 

дополнительной литературы, а также медийные материалы, самостоятельно подбираемые 

студентами.  

 

Базовый учебник 
1. Сорвин К.В., Сусоколов А.А. Человек в обществе. Система социологических понятий в кратком 

изложении. – М.: Русская панорама, 2011, с. 58 – 70.   

 

Основная литература 

1. Гидденс Э. Социология. – М.: «Едиториал УРСС», 1999, с. 34 – 41.  
2. Ионин Л.Г. Социология культуры: путь в новое тысячелетие. Учебное пособие для студентов 

вузов. М.: Логос,  2000, г.3, 7.3. – 7.4.   
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3. Смелзер Н. Социология. – М.: Аспект-Пресс, 1997, с. 72-79. 

4. Фролов С.С. Социология. – М.: Проспект, 2011, с. 43 – 53. 

 

Дополнительная литература 

 
1. Барт Р. Мифологии. М., 1996.  

2. Бауман З. Мыслить социологически. М.: Аспект-Пресс, 1996, гл. 10.  

3. Бодрийяр Ж. Символический обмен и смерть. М.: Добросвет, 2000 С. 56 – 88; 177 – 183. 

4. Гофман А. Б. Мода и люди. М., 2000. 

5. Дюркгейм Э. Самоубийство. М., 1997.  

6. Иконникова С. Н. История культурологических теорий: В 3 ч. СПб., 2001. 

7. Леви-Стросс К. Неприрученная мысль // Первобытное мышление М.: Республика. 1994? c/ 11 - 336 

8. Лобок А. Антропология мифа. – Екатеринбург, 1997, с. 35-68.  
9. Лосев А.Ф. Диалектика мифа. // Лосев А. Ф. Миф, число, сущность. М.: Мысль, 1994.  

10. Мамардашвили М.К. Классический и неклассический идеалы рациональности. М., 1994,  

11. Мертон Р. К. Социальная теория и социальная структура. М.: АСТ: АСТ МОСКВА: ХРАНИТЕЛЬ, 2006, 

с. 243 – 320.  

12. Сусоколов А.А. Культура и обмен: введение в экономическую антропологию. – М: Русская 

панорама, 2006, с. 35 - 48   

13. Фрезер Дж. Золотая ветвь. – М., 2007. 

 

 

 

Тема 5. Элементы социального поведения. Социальный контроль и отклоняющееся 

поведение. Задачи и функции социального контроля. Основные механизмы социального контроля, 

его относительность. Формальный и неформальный социальный контроль. Механизм внешнего 

социального контроля, понятие социальных санкции, их классификации. Особенности социального 

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

функционировании и развитии общества. Типология отклоняющегося поведения Мертона. 

Основные подходы к объяснению отклоняющегося поведения: физиологическая концепция, 

психологическая, функционализм, марксизм, радикальная криминология. Социология и психология 

преступного поведения; философский взгляд на ответственность человека. Роль девиантного 

поведения в экономической истории: протестантские девиантные общины и их роль в становлении 

Западного капитализма (М. Вебер).  

Задание для самостоятельного анализа: «О чем может рассказать современная статистика 

преступности в России? Какие источники можно использовать?» Студентам предлагается 

применить рассматриваемые концепции для интерпретации различных статистических данных. 

Обсуждается информативность и релевантность различных источников информации.  
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Базовый учебник 
1. Сорвин К.В., Сусоколов А.А. Человек в обществе. Система социологических понятий в кратком 

изложении. – М.: Русская панорама, 2011, с. 71-76. 

 

Основная литература 

 

1. Гидденс Э. Социология. – М.: «Едиториал УРСС», 1999, с. 92 – 116.   

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

3. Фролов С.С. Социология. – М.: Проспект, 2011, с. 101 – 119.  

 

 

Дополнительная литература 

 
1. Бек У. Общество риска: на пути к другому модерну. М., 2000.  
2. Беккер Г. Аутсайдеры: социологическое исследование отклоняющегося поведения. М, 1994. 
3. Вебер М. Протестантская этика и дух капитализма // Избр. произведения. М. 1990. С. 44-272. 
4. Дюркгейм Э. Социология. Ее предмет, метод, предназначение. М., 1995, 37 – 62.  

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

6. Московичи С. Машина, творящая богов. – М.: «Центр псиологии и психотерапии», 1998, с. 31 

– 44.   
7. Ломброзо Ч. Преступный человек.. — М.: Эксмо ; МИДГАРД, 2005. 
8. Парсонс Т. Система современных обществ. М.: Аспект Пресс, 1997. 
9. Сусоколов А.А. Культура и обмен: Введение в экономическую антропологию. – Русская панорама, 

2006, с. 126 – 130. 
10. Фрейд З. Психопатология обыденной жизни // Фрейд З. Психология бессознательного: Сб. 

произведений. – М.: Просвещение, 1989, с. 202 – 308.   

 

 

Тема 6. Социализация личности, основные концепции. Человек как предмет социологии и 

философии. Социализация как процесс усвоения культуры. Взгляды на влияние общества 

(социальной среды) на характер человека в истории социально-философской мысли. Понятия 

первичной и вторичной социализации, их особенности. Основные трактовки специфики первичной 

социализации. Первичная группа как агент первичной социализации. Проблема вторичной 

социализации в современном мире, социальные факторы как причины психологических 

конфликтов. Агенты вторичной социализации в современном мире, роль СМИ. Основные 

концепции социализации: психоаналитическая теория, теории  «зеркального Я», «Обобщенного 

другого», «Значимого другого». Механизм и агенты социализации, роль референтных групп в 

процессе социализации. Социализация и девиантное поведение. Особенности социализации в 

традиционном и современном обществах. Саморегуляция Социализация и свобода личности. Общая 

характеристика межличностных отношений. Конфликтные ситуации и способы их разрешения. 

Социализация и проблемы современной педагогики: что предпочесть, творчество или знание?  

Самостоятельная работа (результаты могут быть представлены в виде презентаций 

индивидуальных и групповых проектов): какие модели социализации (направленность, механизмы, 
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агенты) могут быть реконструированы из известных литературных биографий и биографий 

современных публичных персон? 

 

Базовый учебник 
1. Сорвин К.В., Сусоколов А.А. Человек в обществе. Система социологических понятий в кратком изложении. – 

М.: Русская панорама, 2011, с. 76-85. 

 

Основная литература 

1. Гидденс Э. Социология. – М.: «Едиториал УРСС», 1999, с. 54 – 73.   

2. Смелзер Н. Социология. – М.: Аспект-Пресс, 1997, с. 108-129.  

3. Фролов С.С. Социология. – М.: Проспект, 2011, с. 74 – 86.  

 

Дополнительная 

 

1. Андреева Г.М. Социальная психология. М.: Наука, 1994.  

2. Выготский Л.С. Игра и ее роль в психическом развитии. – М.: Вопросы психологии. 1966/6. 

3. Выготский Л.С., Лурия А.Р. Орудие и знак в развитии ребенка. // Выготский Л.С. Соч.,  

т. 6, 1984. 

4. Давыдов В. В. Теория развивающего обучения. — М.,1996 

5. Кули Ч. Человеческая природа и социальный порядок. – М., 2000. 

6. Мид Дж. Г. Избранное: Сб. переводов / РАН. ИНИОН. Центр социал. научн.-информ. 

исследований. — М., 2009. 

7. Михайлов Ф.Т. Загадка человеческого Я. Изд. 3-е. М.: «Ритм», 2010.  

8. Михайлов ЙФ.Т. Общественное сознание и самосознание индивида. М., 1989.  
9. Фрейд З. Я и Оно // Фрейд З. Психология бессознательного: Сб. произведений. – М.: Просвещение, 

1989, с. 425 – 439.   

 

 

Тема 7. Понятие общества. Социальная структура и стратификация. Понятие общества. 

Объективные и субъективные факторы развития общества. Понятия традиционного, 

индустриального и постиндустриального обществ, их противоречивость. Социальное пространство 

и его структура. Социальный статус человека. Соотношение статуса и роли, понятие ролевого 

набора. Ранговые и номинальные статусные переменные. Биологические, достигаемые и 

предписанные статусы. Гетерогенность и неравенство как базовые характеристики общества. 

Основные подходы к объяснению природы социального неравенства (марксизм и неомарксизм, 

структурный функционализм, теория конфликта, социальный конструктивизм). «Железный закон 

олигархии». Понятие элиты, основные теории элит (властный и меритократический подходы).  

Социальные слои, классы, страты, основные критерии деления. Объективные и субъективные 

факторы в формировании класса. Территориальные группы как элемент социальной структуры. 

Концепция смешанных стратификационных систем. Современные концепции социальной 
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стратификации советского и постсоветского обществ. Средний класс: общая теория и современные 

исследования. Понятие креативного класса. 

Групповая дискуссия: «Есть ли в России средний класс? Как соотносятся средний класс и 

интеллигенция в российской традиции, какова их политическая и культурная роль?» 
 

Базовый учебник 
1. Сорвин К.В., Сусоколов А.А. Человек в обществе. Система социологических понятий в кратком 

изложении. – М.: Русская панорама, 2011, с. 93-114. 

 

 

Основная литература 

1. Гидденс Э. Социология. – М.: «Едиториал УРСС», 1999, с. 158 – 171.   

2. Смелзер Н. Социология. – М.: Аспект-Пресс, 1997, с. 57 – 76; 273-286. 

3. Фролов С.С. Социология. – М.: Проспект, 2011, с. 14 – 20, 232 – 255.  

 

Дополнительная литература 

 

1. Бодрийяр Ж. К критике политической экономии знака. – М.: Академический проект, 2007.  

2. Бодрийяр Ж. Символический обмен и смерть. М.: Добросвет, 2000, с. 56 – 79; 167 – 183. 

3. Брукс Д. Бобо в раю: откуда берется новая элита. М., 2013. 

4. Бурдье П. Социальное пространство и символическая власть // THESIS. М., 1993, т. 1, вып. 2, 

с. 137–150.  
5. Вебер М. Основные понятия стратификации// Социологические исследования, №5, 1994, с. 147-157. 

6. Веблен Т. Теория праздного класса. М., 1984. 

7. Гидденс Э. Стратификация и классовая структура// Социологические исследования, 1992, №11. 

8. Маркс К. К критике политической экономии. Предисловие. // Маркс К., Энгельс Ф. Соч., 2-е изд. – 

М.: Политиздат, с. 5 – 9.   

9. Мертон Р. Социальная теория и социальная структура. М.: АСТ: АСТ МОСКВА: ХРАНИТЕЛЬ, 2006, 

с.243 – 558.  

10. Радаев В. В., Шкаратан О. И. Социальная стратификация. Учебное пособие. М., 1996, с. 222-244, 265-
282, 287-298. 

11. Сибрук Дж. Nobrow. Культура маркетинга, маркетинг культуры. М., 2005. 

12. Сорокин П.А. Социальная и культурная мобильность // Сорокин П.А. Человек, цивилизация, 
общество. М., 1992. С. 257-373. 

13. Сусоколов А.А. Культура и обмен. Введение в экономическую антропологию. М.: Русская 

панорама, 2006, с. 57 – 102.  
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Тема 8. Социальная мобильность. Социальная мобильности и ее критерии. Понятия 

горизонтальной и вертикальной социальной мобильности. Мобильность и миграция. Групповая и 

индивидуальная мобильность. Социальные процессы в российском обществе на разных этапах его 

развития. Социальная структура, возникновение новых и распадение старых социальных групп и 

слоев. Понятие «социальных лифтов». Социальная мобильность в традиционном, индустриальном и 

постиндустриальных обществах. Ресурсы социальной мобильности: социальный, экономический, 

символический, культурный капитал, конвертация различных видов капитала. Особенности 

социальной мобильности в царской, советской и современной России.  

Деловая игра: “Кто имеет шанс на мобильность” (используется специально разработанный 

раздаточный материал, представляющий различные жизненные траектории). 

 

Базовый учебник 
1. Сорвин К.В., Сусоколов А.А. Человек в обществе. Система социологических понятий в кратком 

изложении. – М.: Русская панорама, 2011, с. 115-120.  

 

Основная литература 

1. Гидденс Э. Социология. – М.: «Едиториал УРСС», 1999, с. 171 – 179.   

2. Смелзер Н. Социология. – М.: Аспект-Пресс, 1997, с. 84-94. 

3. Фролов С.С. Социология. – М.: Проспект, 2011, с. 232 – 247.   

 

Дополнительная 

1. Бодрийяр Ж. К критике политической экономии знака. – М.: Академический проект, 2007.  
2. Бурдье П. Формы капиталов / пер. с англ. М. С. Добряковой. Экономическая социология. 2002. Т. 3. 
№5 С. 60-74. 

3. Вебер М. Основные понятия стратификации// Социологические исследования, №5, 1994, с. 147-157. 

4. Веблен Т. Теория праздного класса. М., 1984. 

5. Гидденс Э. Стратификация и классовая структура// Социологические исследования, 1992, №11. 

6. Ионин Л.Г. Социология культуры: Учебное пособие. 2-е издание. М.: Издательская корпорация 
«Логос», 1998, с. 244 – 255.  

7. Мертон Р. Социальная теория и социальная структура. М.: АСТ: АСТ МОСКВА: ХРАНИТЕЛЬ, 2006, 

с.243 – 558.  

8. Радаев В.В. Понятие капитала, формы капиталов и их конвертация // Экономическая социология. 

2002. Т.3. № 4. С. 20-32. http://www.ecsoc.msses.ru/issues/2002-3-4/index.html 

9. Радаев В. В., Шкаратан О. И. Социальная стратификация. Учебное пособие. М., 1996, с. 222-244, 265-
282, 287-298. 

         10. Сорокин П.А. Социальная мобильность. – М.: Academia; 2005. 
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Тема 9. Культура и общество. Многообразие культур. Понятие культуры, многозначность 

термина. Культурное наследование как атрибут человеческого общества. Проблема происхождения 

культуры. Культура материальная и духовная, относительность этих понятий, их взаимосвязанность. 

Понятия доминирующей культуры, субкультуры и контркультуры. “Восстание меньшинств”. 

Культура и группа. Проблема многообразия культур, дилемма эволюционного и плюралистического 

подходов, основные представители этих направлений. Современные концепции классификации 

культур (типологии Клакхона-Стродтбека, Хофштеда, Тромпенаарса). Взаимодействие культур. 

Эволюционизм и плюрализм, позитивистская и понимающая социологии о возможностях и 

перспективах взаимодействия культур. Взаимодействие культур в организационной среде. 

Этномаркетинг. Политика мультикультурализма и ее критика. “Культура как проблема” в СМИ: 

язык культурной толерантности. Постиндустриальное общество и его культурные характеристики.  

Практическая работа: Анализ репрезентаций культурной проблематики в СМИ, использование 

методики анализа толерантности языка СМИ по В.К. Мальковой.  

 

Базовый учебник 
1. Сорвин К.В., Сусоколов А.А. Человек в обществе. Система социологических понятий в кратком 

изложении. – М.: Русская панорама, 2011, с. 120-126. 

 

Основная литература 

1. Гидденс Э. Социология. – М.: «Едиториал УРСС», 1999, с. 34 – 53.   
2. Ионин Л.Г. Социология культуры. М.: Логос, 2000.  
3. Смелзер Н. Социология. – М.: Аспект-Пресс, 1997, с. 40-63. 

4. Фролов С.С. Социология. – М.: Проспект, 2011, с. 332 – 346.  
 

 

Дополнительная литература  

 
1. Белл Д. Грядущее постиндустриальное общество. М., 1999. 

2. Библер В. С. От наукоучения к логике  культуры. М., 1991, 258 – 385.  

3. Вевьёрка М. Формирование различий // Социологические исследования. 2005. N 8. С. 13-24. 

4. Грушевицкая Т.Г., Попков В.Д., Садохин А.П. Основы межкультурной коммуникации: Учебник для 

вузов / Под ред. Садохина А.П. – М.: «Юнити-Дана», 2002.  

5. Данилова Е, Тарарухина М. Российская производственная культура в параметрах Г. Хофштеда // 

«Мониторинг общественного мнения», №3 (65), 2003.  

6. Диагностика толерантности в средствах массовой информации. Под ред. В.К. Мальковой. М.: 

ИЭАРАН, 2002. 
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7. Клакхон К. Зеркало для человека. СПб., 1998. 

8. Малиновский Б. Динамика культурных изменений // Малиновский Б.: Избранное. – М.: «Росспэн», 

2004.  

9. Сибрук Дж. Nobrow. Культура маркетинга, маркетинг культуры. М., 2005. 

10. Сусоколов А.А. Культура и обмен: введение в экономическую антропологию. – М: Русская 

панорама, 2006, с. 236 – 306.    

11. Тойнби А.Дж. Постижение истории. – М.: «Прогресс», 1991.  

12. Тромпенаарс Ф., Хампден-Тернер Ч. Национальные культурные различия в контексте глобального 

бизнеса. Мн., 2004. 

13. Хофстеде Г. Организационная культура: Управление человеческими ресурсами. – Спб.: «Питер», 

2002.     

      14. Теннис Ф. Общность и общество. Основные понятия чистой социологии. СПб.: «Владимир Даль», 

2002. 

15. Шпенглер О. Закат Европы. В 2 т. – М.1: «Айрис-пресс», 2003.    

 

 

Тема 10. Система социальных институтов. Религия как институт.  

Понятие социального института, основные элементы социального института. Функции 

социальных институтов, понятие явных и латентных функций. Процесс институционализации. 

Важнейшие институты современного общества. Понятие симулякра как «института призрака». 

Религия как феномен культуры и социальный институт. Предпосылки возникновения социологии 

религии, соотношение социологии и философии религии. Проблема происхождения религии, 

религия и социальная природа человека. Священный предмет – центральное понятие социологии 

религии Дюркгейма. Социальный смысл ритуала. Социальные и социально-психологические 

функции религии, специфика функций религии в современном мире. Религия и экономика: 

хозяйственная этика мировых религий (протестантизм, православие). Религия и магические 

практики. Религиозные учения и социальная структура (Вебер). Структурный функционализм о 

роли религии в обществе. Основные типы религиозных организаций: церковь, секта, деноминация, 

культ, особенности их динамики. Основные тенденции развития религий, понятия модернизации, 

секуляризации, экуменизма. Формирование НРД – важнейшее явление в современной религиозной 

жизни. Причины формирования неоязычества и распространения магических практик в 

современном мире.  

Самостоятельная работа (результаты представляются в форме индивидуальных и групповых 

презентаций): «Место религии в современных обществах». 

 

Базовый учебник 
1. Сорвин К.В., Сусоколов А.А. Человек в обществе. Система социологических понятий в кратком 

изложении. – М.: Русская панорама, 2011, с.  154-156; 170-182. 
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Основная литература 

1. Гараджа В.И. Социология религии. – М.: ИНФРА-М, 2005, с. 9-28; 65 – 83, 202 - 208  
2. Гидденс Э. Социология. – М.: «Едиториал УРСС», 1999, с. 322 – 343.   

3. Смелзер Н. Социология. – М.: Аспект-Пресс, 1997, с. 460 – 471. 

4. Фролов С.С. Социология. – М.: Проспект, 2011, с. 158 – 177.  
 

Дополнительная литература 

 

1. Белла Р. Социология религии// Религия и общество: Хрестоматия по социологии религии. Сост. В.И. 
Гараджа, Е.Д. Руткевич. М., 1996, с. 665 – 677. 
2. Бодрийяр Ж. Символический обмен и смерть. М., 2000, с.  325 – 384.   
3. Вебер М. Социология религии (Типы религиозных сообществ) // Избранное. Образ общества. М. 
1994. С 78-308. 
4. Вебер М. Протестантская этика и дух капитализма // Избр. произведения. М. 1990. С. 44-272. 
5. Вебер М. Хозяйственная этика мировых религий. Попытка сравнительного исследования в области 

социологии религии. Введение // Там же, с.43-77. 

7. Гараджа В.И. Социология религии: Учеб. пособие  для студентов и аспирантовгуманитарных 

специальностей. – М.: ИНФРА-М, 2005, с. 9-16, 69-83, 89 – 101, 117-137, 137-142, 218 – 224, 305 – 307.    

8. Дюркгейм Э. Элементарные формы религиозной жизни // Религия и общество: Хрестоматия по 

социологии религии / Сост. В.И. Гараджа, Е.Д. Руткевич. М., 1996, с. 111 -145, 438-441, 469-471. 

9. Жижек С. Кула и карлик.  М., 2009.  

10. Зиммель Г. К социологии религии // Избранное: в 2 тт. М., 1996, с. 618-635. 

Ионин Л.Г. Восстание меньшинств. – М.: СПб: Университетская книга, 2013, с. 74 -128.  
1. Малиновский Б. Магия, наука и религия. М. 1998. 

12. Маркс К. К критике гегелевской философии права. Введение. Капитал. Критика политической 

экономии. Т 1. // Религия и общество: Хрестоматия по социологии религии \ Сост. В.И. Гараджа, Е.Д. 

Руткевич. М., 1996. С. 85-88. 

13.  Сусоколов А.А. Культура и обмен. Введение в экономическую антропологию. М.: Русская панорама, 

2006, с. 309 – 356.   

14. Трельч Э. Социальные учения христианских церквей и групп // Религия и общество… 

15. Фрейд З. Будущее одной иллюзии //  Сумерки богов. М. 1989, с. 94 – 142.  
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Тема 11. Семья как социальный институт. Определение семьи и брака. Семья как малая 

группа и социальный институт. Типологии брака:, моногамия, полигамия (полигиния, полиандрия), 

причины их возникновения (основные концепции). Типология семьи: нуклеарная, расширенная 

(патриархальная), неполная. Понятие рода, его признаки. Экзогамность и эндогамность.  

Социальные функции семьи: экономическая, воспроизводства населения, социализации, статусная, 

релаксационная, регулирования сексуальных отношений.  Семья в современном обществе, 

тенденции развития современной семьи, основные дискуссии. Гендер как социологическая 

категория. Гендерные проблемы современного общества.    
Групповая дискуссия: «Семья, брак и проституция: Как в анализе этих феноменов проявляются 

методологические установки марксизма (в разных его трактовках) и экологического подхода Хьюза? Какие 

аспекты формирования и существования каждого из социальных явлений (и их взаимосвязь) выделяет 

каждый из подходов?» (на основе текстов: К. Маркс, Ф. Энгельс «Манифест Коммунистической партии»; 

А.М. Коллонтай Любовь и новая мораль // Философия любви. Сборник. Ч. 2. М., 1990; Хьюз Э.Ч. 

Экологический аспект институтов // Личность. Культура. Общество. 2009. Том XI. Вып. 2 (№№ 48–49); Хьюз 

Э.Ч. Незаконнорожденные институты // Личность. Культура. Общество. 2009. Том XI. Вып. 3 (№№ 50-51)). 

 

Базовый учебник 
1. Сорвин К.В., Сусоколов А.А. Человек в обществе. Система социологических понятий в кратком 

изложении. – М.: Русская панорама, 2011, с. 159-170. 

 

Основная литература 

1. Гидденс Э. Социология. – М.: «Едиториал УРСС», 1999, с. 277 – 298.   

2. Смелзер Н. Социология. – М.: Аспект-Пресс, 1997, с. 390-427.  

3. Фролов С.С. Социология. – М.: Проспект, 2011, с. 182 – 191.  

 

Дополнительная литература 

 
1. Бергер П., Лукман Т. Социальное конструирование реальности, М., 1995. 

2. Воронина О.А. Феминизм и гендерное равенство. – М.: Едиториал УРСС, 2004.  
3. Гаспарян Ю.А. Семья на пороге ХХ1 века (социологические проблемы). СПб., 1999. 
4. Морган Л. Г. Древнее общество или исследование линий человеческого прогресса от дикости 

через варварство к цивилизации. Л., 1933. 
5. Лещенко В.Ю. Семья и русское православие (XI-XIX вв.). Санкт-Петербург, 1999. 
6. Рождественская Е.Ю. Социологическое измерение возраста // Вестник Российской Академии 

Образования.2000, № 2, с.53-63. 
7. Социология семьи. Под ред.  А.И..Антонова. М.:ИНФРА-М, 2005. 
8. Сусоколов А.А. Культура и обмен. Введение в экономическую антропологию. М.: Русская 

панорама, 2006, с. 123 – 129.   
9. Феминология. Семьеведение: Учебное пособие. М., 1996.  

 

 
Тема 12. Методология социологического исследования. Качественные методы: их возможности и 

специфика.  
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Основные принципы научного исследования. Взаимосвязь между теорией, гипотезой и 

исследовательским вопросом. Основные элементы социологического исследования. Определение 

методологии, метода, техники, процедуры, их взаимосвязь. Цели и задачи, объект и предмет 

исследования. Познавательные возможности методологии количественного и качественного 

исследований: ограничения и возможности. Принципиальная схема проведения социологического 

исследования: этапы, процедуры, их взаимосвязь и особенности применения. Объяснительный и 

описательный дизайны исследования.  
Основные виды качественных методов. Метод наблюдения и его специфика. Основные виды 

наблюдения (по степени структурированности, включенности наблюдателя, подготовленности 

наблюдения, системности проведения и т.п.) и их параметры, сравнительные возможности и ограничения.   

Интервью в социологии, отличие от интервью в журналистике. Качественное интервью. Отличие от 

«количественного». Основные элементы интервью. Классификация видов интервью: по степени 

формализованности, по стилю ведения беседы, исследовательским задачам и пр. Этапы подготовки и 

процедура проведения интервью. Анализ интервью.  

 

Основная литература 

1. Девятко И.Ф. Методы социологического исследования. М: КД «Университет», 2002, с. 20-62.  

2. Ильин В. Драматургия качественного полевого исследования. СПб.: Интерсоцис, 2006. С.82-

146. 

3. Семенова В.В. Качественные методы: введение в гуманистическую социологию. М.: Добросвет, 

1998. Глава 5. 

4. Ядов В.А. Стратегия социологического исследования: описание, объяснение, понимание 

реальности. Добросвет. М. 1999. С. 69–130, С.193-311, С. 387–407. 

 

Дополнительная литература: 

1. Готлиб А. С. Введение в социологическое исследование: Качественный и количественный 

подходы. М.: Флинта; МПСИ. 2005.C. 300–321. 

2. Козина И. М. Особенности применения стратегии “исследования случая” (case study) при 

изучении производственных отношений на промышленном предприятии // Социология 4 М. 

1991. С.65-90. 

3. Штомпка П. Визуальная социология. Фотография как метод исследования. М.: Логос. 2007. C. 

77-94. 

 

 

Тема 13. Анализ текстов.  

Контент-анализ. Постановка целей и задач. Выборка. Определение категорий анализа и единиц 

счета. Кодирование и инструкция кодировщику. 

Дискурс-анализ. Специфика анализируемых документов. Основные цели применения метода. Форма 

представления результатов и возможности практических рекомендаций.  
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Альтернативные методологии: анализ разговоров, grounded theory.  

Применение контент-анализа в исследовании различных сфер общества. Контент-анализ масс- 

медиа  

 

Основная литература 

1. Горшков М., Шереги Ф. Прикладная социология: учебное пособие для вузов. – М. 2003. стр. 131-139. 
2. Рабочая книга социолога. Издание 3-е. УРСС. М.2003.C.111-136, C.275-422, C. 236-274. 

3. Ядов В.А. Стратегия социологического исследования: описание, объяснение, понимание 

социальной реальности. М.: Добросвет, 1998 (с. 131–192), (с. 280-294). 
Дополнительная литература 

1. Ньюман Л. Анализ качественных данных // Социологические исследования. 1998. № 12. 

С. 101–113. 

2. Веселкова Н.В. Полуформализованное интервью // Социологический журнал. 1994. № 3. 

3. Квале С. Исследовательское интервью. М.: Смысл, 2003 (с. 13-19). 
4. Филлипс Л., Йоргенсен М.В. Дискурс-анализ. Теория и метод. Гуманитарный центр.2008. C.354.  
5. Schrank A. Case-Based Research//A handbook for social science field research: Essays & bibliographic sources 

on research design and methods / Ed. by E. Perecman and S. R. Curran. SAGE Publications, 2006. P. 21-35. 
 

 

Тема 14. Количественные методы.  

Логика количественных методов. От теории к гипотезам, от понятий к переменным. 

Единицы анализа. Индивиды, домохозяйства, организации. Понятие выборки и репрезентативности. 

Основы выборочной процедуры. Типы вероятностных выборок. Типы невероятностных выборок и их 

применение. Общие представления о важности выборки в социологических исследованиях. Виды выборок. 

Простая случайная выборка. Основная идея случайной выборки: достоинства, недостатки и ограничения 

метода. Типы администрирования опросов. Личное интервью, телефонный опрос, почтовая рассылка, 

самозаполнение, Интернет-опросы. Ограничения и область применения, критерии выбора метода. 

Адекватность вида опроса исследовательской задаче.   

Анкета как исследовательский инструмент. Форма вопроса и содержание. Вопрос и его структурные 

элементы, классификация вопросов: открытые и закрытые, вопросы-фильтры, контрольные вопросы, 

множественные вопросы и т.д. Формулирование вопросов.  Язык анкеты. Ошибки при формулировке 

вопросов и вариантов ответов. Вопросы о поведении и установках. Сензитивные вопросы. Батареи 

вопросов. Табличные вопросы. 

Общие принципы разработки анкеты. Композиция анкеты. Особенности оформления вопросника. 

Анкеты для самозаполнения и личного интервью. 

 

 

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

1. Горшков М., Шереги Ф. Прикладная социология: учебное пособие для вузов. – М., 2003. стр. 82-177. 
2. Рабочая книга социолога. Издание 3-е. УРСС. М. 2003.C.236-306. 
3. Чуриков А.В. Основы формирования выборки: лекции для студентов направления 521200 

(Социология). М.: ГУ–ВШЭ, 2005.C. 8-46. C.54-62. 

4.  Ядов В.А. Стратегия социологического исследования: описание, объяснение, понимание 

социальной реальности. М.: Добросвет, 1998 (с. 233–271). 
 

Дополнительная литература 

1. Батыгин Г.С. Лекции по методологии социологических исследований. М.: Аспект-Пресс, 

1995. C.145-189.  

2. Бутенко И.А. Анкетный опрос как общение социолога с респондентом. М.: Высшая школа, 

1989.C. 6-58. 
3. Давыдов А.А. Репрезентативность выборки // Социологические исследования. 1990. № 1. C. 115-121. 

4. Запись второй встречи маркетологов ГУ–ВШЭ: вопросы теории и практики построения выборки [on-

line]. Транскрипты выступлений А.Х. Кутлалиева, Е.В. Козеренко, А.О. Крыштановского опубликованы в 

электронном виде:  http://www.marketing.spb.ru/conf/hse/02.report.htm  

5. Исупова О.Г. Телефонное интервью. Заметки организатора опроса // Социология: 4М. 1996. № 7. C. 

141-159. 

      6. Садмэн С., Брэдберн Н. Как правильно задавать вопросы. М.: Институт Фонда «Общест 

      венное мнение», 2002.C.  209-256,  C. 274-279). 
 

 

Тема 15. Использование социологической информации.  

Типология научно-исследовательских центров. Ведущие исследовательские центры РФ: краткая 

характеристика, особенности работы. 

Базы российских и международных данных. Официальная статистика. Другие источники 

социологической информации и способы их использования. 

 

Основная литература 

1. Стрельникова А.В. Исследовательские архивы: расширение возможностей для вторичного анализа 
// Социологические исследования. 2005. №1 (с. 126-131). 

2. Юрлова А.Ю. Методическая культура современных социологических исследований // 
Социологические исследования. 2008.  № 2 (с. 135-140). 

3. Козырева П.М., Косолапов М.С., Сваффорд М.С. Российский мониторинг экономического 
положения и здоровья населения (РМЭЗ): измерение благосостояния россиян в 90-е годы // Мир России. 
1999. №3 (с. 153-172). 

Дополнительная литература 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://www.marketing.spb.ru/conf/hse/02.report.htm
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1. Бутенко И.А. Организация прикладного социологического исследования. М.: Тривола, 1998 (c. 53-
83). 

2. Маликова Н.Н., Могильчак Е.Л., Рыбакова О.В. Социологические методы в политологических 
исследованиях. Екатеринбург, 2003 (http://www.optima-ekb.ru/articles/11) 

3. Проблемы обеспечения качества и перспективы стандартизации в социологических 
исследованиях. Отчёт о работе круглого стола (18.12.09). http://www.zircon.ru/ 
upload/File/russian/publication/8/091218.pdf 

 

Лекция 16. Предмет и метод экономической социологии. Основные направления.  

Экономические действия людей в неоклассической экономической теории. Границы 

эффективности экономической модели. Альтернативные подходы к исследованию экономического 

поведения. Выбор подхода при принятии управленческих решений.  

Различие между экономикой и хозяйством. Экономическое действие как форма социального 

действия. Специфика социологического подхода к изучению экономического поведения. Модель 

экономико-социологического человека. Понятие рациональности в экономической и социологической 

науках.  

Становление экономико-социологического подхода в работах Э. Дюркгейма, К. Маркса, М. Вебера, 

К. Поланьи. Разнообразие исследовательских задач и направлений внутри экономической социологии. 

Основные направления развития современной экономической социологии: М. Грановеттер, Р. Сведберг, 

Дж. Коулмен, В.Зелизер, Н.Флигстин. 

Рынок, как регулятор экономического поведения, универсальный принцип, механизм 

распределения ресурсов в экономике. Подход Поланьи к понятию рынка.  Труд, земля и деньги как 

фиктивные товары. Социологический подход к исследованию рынка - рынок как социальный институт. 

Преимущества и ограничения социологического подхода при анализе современных рынков в сравнении с 

экономической теорией. 

 

Основная литература: 

1. Беккер Г. Экономический анализ и человеческое поведение // THESIS. 1993. Т. 1. Вып. 1.    

http://www.hse.ru/data/056/314/1234/1_1_2Beck.pdf  

2. Радаев В.В. Экономическая социология, М., Издательский дом ГУ ВШЭ, 2005,  

с 64-78. 

3. Поланьи К. Два значения термина «экономический»  // Неформальная экономика. Россия и мир / Под 

ред. Теодора Шанина. М.: Логос, 1999. С. 498-504. . 

 

Дополнительная литература: 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://www.optima-ekb.ru/articles/11
http://www.hse.ru/data/056/314/1234/1_1_2Beck.pdf
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1. Автономов В.С. Человек в зеркале экономической теории (Очерк истории западной 

экономической мысли). М.: Наука, 1993. Главы 1-2  (доступно в Интернете на множестве сайтов) 

2. Вебер М. Понятие социологии и «смысла» социального действия // В книге Избранные 

произведения / Сост., общ. ред. и послесл. Ю.Н. Давыдова; Предисл. П.П. Гайденко; Коммент. А.Ф. 

Филиппова. М.: Прогресс, 1990, с. 602-612. 

В электронном виде http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Sociolog/Weber/osn_soc.php   

3. Капелюшников Р. И. Экономический подход к человеческому поведению Гэри Беккера // США: 

экономика, политика, идеология. 1993. № 11. http://libertarium.ru/68397  

4. Радаев В.В. Экономическая социология, М., Издательский дом ГУ ВШЭ, 2008, с 91-111.  

5. Фридмен М. Методология позитивной экономической науки // THESIS, 1994. Т. 2. Вып. 4. С. 20-52 

http://www.hse.ru/science/igiti/thesis.shtml 

 

Лекция 17. Социальное значение денег. Формы капитала и социальные сети.  
Понятие политической нейтральности денег. Взаимосвязь денег и культуры (Зиммель). Теория 

множественности денег Зелизер. Деньги как подарок. Мужские и женские деньги. Институциональные 

деньги. Система финансового менеджмента в семье. Деньги и семейный бюджет. Распределение 

финансовой власти в семье: ресурсная теория и гендерный подход.  

Экономическое понятие капитала. Теория человеческого капитала Г.Беккера. Понятие культурного 

капитала П.Бурдье. Понятие социального капитала (П.Бурдье, Дж. Коулмен, Р.Патнем).  Понятие 

социальных сетей. Роль сетей в экономике. Сильные и слабые связи. Понятие моста. Сила слабых связей.  

 

Основная литература: 

 

1. Бурдье П. Формы капитала. // Западная экономическая социология: Хрестоматия современной классики 

/Сост. и науч. Ред. В.В.Радаев, М., РОССПЭН, 2004, с.519-536. 

2. Зелизер В. Создание множественных денег //Западная экономическая социология: 

Хрестоматия современной классики /Сост. и науч. Ред. В.В.Радаев, М., РОССПЭН, 2004, с.413-

430. 

Зелизер В.  

3. Человеческие ценности и рынок: страхование жизни и смерть в Америке XIX века  

Экономическая социология. 2010. Т. 11. № 2 С. 54–72. http://ecsoc.hse.ru/issues/2010-11-

2/index.html   

4. Зиммель Г. Философия денег. 

http://www.srinest.com/book_897_chapter_13_Georg_Zimmel_FILOSOFIJA_DENEG.html 

 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Sociolog/Weber/osn_soc.php
http://libertarium.ru/68397
http://www.hse.ru/science/igiti/thesis.shtml
http://ecsoc.hse.ru/issues/2010-11-2/index.html
http://ecsoc.hse.ru/issues/2010-11-2/index.html
http://www.srinest.com/book_897_chapter_13_Georg_Zimmel_FILOSOFIJA_DENEG.html
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Дополнительная литература: 

 
1. Vogler C. Money in the household: some underlying issues of power. The Sociological Review, Volume 46, Issue 

4, pages 687–713, November 1998 (доступ через электронную базу библиотечных ресурсов НИУ ВШЭ). 

2. Грановеттер М. Сила слабых связей (перевод З. В. Котельниковой) //Экономическая социология Том 10, 

№ 4, 2009, с. 31-50. http://ecsoc.hse.ru/issues/2009-10-4/index.html 

3. Пауэлл У., Смит-Дор Л. Сети и хозяйственная жизнь // Западная экономическая 

социология: Хрестоматия современной классики /Сост. и науч. Ред. В.В.Радаев, М., РОССПЭН, 

2004, с.226-280. 
4. Коулмен Дж. Капитал социальный и человеческий, Общественные науки и современность, 2001, №3, с. 

121-139. http://www.ecsocman.edu.ru/ons/msg/22701.html  

 

Лекция 18. Неформальная экономика  

Понятие неформальной экономики (Харт, Де Сото). Функции неформальной экономики.  Типология 

неформальной экономики: домашняя коммунальная, подпольная (Дж.Гершуни), «вне закона» - «вопреки 

закону» (С.Барсукова). Парадоксы неформальной экономики (Портес).  

 

Основная литература: 

1. Барсукова С. Ю. Эссе о неформальной экономике, или 16 оттенков серого. М. : Издательский дом НИУ 

ВШЭ, 2015. 

 

Дополнительная литература: 

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

http://www.libertarium.ru/libertarium/way 

2. Барсукова С.Ю. Неформальная экономика: понятие, структура // Экономическая социология 

(электронный журнал) Том 4, № 4, 2003, С. 15–36 http://ecsoc.hse.ru/issues/2003-4-4/index.html  

 

 

7 Образовательные технологии 

Основными формами аудиторных занятий являются лекции и семинары. Подготовка к последним 

предполагает активную самостоятельную работу студентов как с учебно-методической, так и с научной 

литературой. Занятия на семинарах включают в себя опрос студентов, доклады, дискуссии, письменное 

тестирование.  

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://ecsoc.hse.ru/issues/2009-10-4/index.html
http://www.ecsocman.edu.ru/ons/msg/22701.html
http://publications.hse.ru/view/151715248
http://www.libertarium.ru/libertarium/way
http://ecsoc.hse.ru/issues/2003-4-4/index.html
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8 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

8.1 Тематика заданий текущего контроля 

Темы эссе: 

(даны примерные темы. Тема может быть согласована индивидуально.) 
1. Социальный факт как научная категория.  
2. Позитивный метод в социологии: за и против 
3. Дилемма позитивистской и понимающей социологии 
4. Хозяйственная этика православия 
5. Мода как социальное явление 

6. Реклама и ее роль в современном обществе 
7. Современные тенденции развития семьи 
8. Массовое поведение и проблемы толпы.  
9. Классы и страты в современном обществе 
10. Проблема социальной солидарности, или как возможно общество?  

11. Социология половых и возрастных различий 
12. Молодежные субкультуры 
13. Религия в современной России 
14. Аномия в современном мире 
15. Социальная организация и основные принципы ее существования 
16. Что такое «харизматическое господство»? 
17. Этносы в современном мире 
18. Проблема и теории социального обмена  
19. Глобализация и ее основные социальные проблемы. 
20. Власть: насилие и авторитет  
21. Средства массовой информации и общественное мнение  
 

8.2 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

Вопросы для экзамена: 
1. Модель социологического человека. 
2. Понятие культурного наследования 
3. Знак, символ, язык. 
4. Специфические признаки человеческой жизнедеятельности 
5. Основные признаки группы. 
6. Основные типы классификаций социальных групп.  
7. Понятие квазигруппы, роль квазигрупп в современном обществе. 
8. Понятие социальных отношений 
9. Основные виды и функции социального контроля 
10. Классификация девиантного поведения по Мертону 
11. Современные теории девиации 
12. Функции и дисфункции девиантного поведения.  
13. Социализация первичная и вторичная, ее роль в обществах различного типа.  
14. Основные теории социализации. 
15. Обыденное и научное понятие общества 
16. Основные античные представления об обществе. Общество как искусственная и естественная 

система.  
17. Представления об обществе в эпоху Нового времени, теории» общественного договора», их роль 

в становлении социологии.  
18. Социальная структура и стратификация. Ранговые и номинальные статусы. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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19. Современные представления о природе социального неравенства. Теории элит. 
20. Социальная мобильность. Ее основные виды. Социальные лифты.  
21. Понятие культуры. Субкультуры, контркультуры.   
22. Культура духовная и материальная.  
23. Многообразие культур, дилемма эволюционного и плюралистического подходов.  
24. Этнос и нация, черты сходства и различия.  
25. Социальные институты, их функции. Основные институты современного общества.  
26. Религия как институт: происхождение, функции, формы организации, основные тенденции  
27. Семья и брак. Типология брака, типология семьи, функции, тенденции.  
28. Наука как институт. Социальные факторы развития науки, экстернализм-интернализм. Понятие 

парадигмы.  
29. Общества современные и традиционные 
30. Глобальные проблемы современности.  
31. Проблема метода социологии в трудах Дюркгейма. Понятие социального факта, правила его 

наблюдения и исследования.  
32. Дюркгейм о происхождении и функциях религии.  
33. Маркс об основаниях социальной структуры и стратификации. Основные положения учения 

Маркса о социальной революции.  
34. Основные правила позитивного метода Конта.  
35. Конт о структуре социологии.  
36. Вебер о роли религиозного фактора в формировании западного капитализма.  
37. Классификация социальных действий по Веберу.  
 

38. Виды социологических исследований. 
39. Программа социологического исследования. 
40. Количественные и качественные методы.  
41. Типы наблюдения.  
42. Качественное интервью: типы, процедуры.  
43. Контент-анализ как социологический метод.  
44. Эксперимент в социальных науках. Виды, функции, ограничения. 
45. Логика количественных исследований.  
46. Понятие выборки и репрезентативности. 
47. Измерение в эмпирическом исследовании.  
48. Интерпретация данных. 
49. Использование социологической информации. Базы российских и международных данных. 

Официальная статистика. 
50.  Онлайн исследования. 
51. Социологи и политические процессы. Специфика электорального поведения россиян. Сегрегация 

избирателей. Рейтинги как политический инструмент манипуляции. Оценка, прогнозирование и 
инструменты повышения явки избирателей.  

52. Особенности политического исследования на общероссийском и региональном уровнях. 
53. Образование как система. Основные принципы моделирования образовательных систем. Понятие 

эффективности системы как целевая функция.  
54. Социологический и экономический подходы моделирования и оценки образовательных систем. 

Концептуальная схема мониторинга. Образовательные стратегии домохозяйств.  
55. Определение домохозяйства. Домохозяйство и семья. Функции семьи, особенности 

экономической функции семьи. Эмпирическое  изучение домохозяйств. Структура и методология 
сбора данных RLMS.  

56. Корпоративные исследования: специфика проведения корпоративного опроса. 
57. Экономическая теория и экономическая социология: в чем состоит основное отличие подходов? 
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58. Экономическая социология отличается от экономической теории предметом анализа. Объясните, 
что это значит и приведите пример. 

59. Что такое принцип методологического индивидуализма, и чем отличается реализация этого 
принципа в экономике и социологии? 

60. В чем различие содержательного и формального значения термина «экономический» по К. 
Поланьи? 

61. В чем различие между источниками экономической и хозяйственной мотивации? 
62. Что значит рассматривать экономическое действие как форму социального действия? 
63. На каких предпосылках строится модель экономического человека? Почему эгоизм оказывается 

методологически предпочтительнее альтруизма? 
64. Может ли альтруистическое поведение быть рациональным? 
65. Что такое рациональность и как она понимается в экономической теории и экономической 

социологии? 
66. Что имел в виду Г. Беккер, когда сравнивал постулат о рациональности действующих субъектов с 

«законом сохранения энергии в экономике»? 
67. Кого считают классиками экономической социологии и почему? 
68. Какие из идей М. Вебера мы можем отнести к экономико-социологическим? 
69. За что Э.Дюркгейм критиковал экономическую теорию? Какие альтернативы предложил? 
70. Что такое «новая экономическая социология»? Кто является автором этого термина? 
71. Какие основные направления экономической социологии существуют сегодня? 
72.  
73. Почему К.Поланьи считает, что свободный рынок разрушает общество? 
74. В чем различие между представлением о рынке, как механизме ценообразования, и рынке, как 

социальном институте? 
75. Что такое реклама, с точки зрения экономической теории? 
76. В чем, по мнению Д.Слейтера, выражается принятый в экономической теории подход, согласно 

которому определение продукта и рынка выносится за пределы анализа? 
77. В чем заключается социокультурный подход к анализу рынков? 
78. Что такое «социальное значение денег», по мнению В.Зелизер? Приведите примеры того, когда 

один рубль в представлениях людей может быть не равен одному рублю. 
79. В чем специфика денег как подарка? 
80. Кто является авторами теории человеческого капитала, и в чем заключаются ее основные 

положения? 
81. Что такое капитал? 
82. Что такое конвертация различных форм капитала? 
83. Что такое инкорпорированное, объективированное и институционализированное состояния 

капитала? 
84. Что такое социальный капитал? Как человек может инвестировать в социальный капитал? 
85. Что такое культурный капитал? В чем его отличие от человеческого капитала? 
86. Что такое конвертация капитала и как она осуществляется?  Проиллюстрируйте, как это 

происходит на примере социального и культурного капитала. 
87. В чем заключается сила слабых связей? Почему слабые связи важны для сетевых сообществ, по 

мнению М.Грановеттера? Что происходит, если таких связей у сообщества нет? 
88. Как объясняют теории человеческого капитала и культурного капитала влияние образования 

индивида на уровень его заработков? 
89. Что такое неформальная экономика? 
90. В чем причина ее существования? Каковы ее функции в обществе? 
91. В чем видит А.Портес «парадоксы» неформальной экономики? 
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10. Порядок формирования оценок по дисциплине 

Оценки за каждый из разделов курса складываются из оценок за эссе, работу на семинарах, 

контрольную работу и зачетные работы по следующей формуле: 

 «Теоретическая основы социологии»: итоговая оценка определяется как средняя арифметическая 

суммарной оценки, полученной по формам текущего контроля и оценки за экзамен, который проводится в 

форме защиты эссе.   

Суммарная оценка по формам текущего контроля определяется по формуле: 0,4 работа на 

семинарах + 0,3 контрольная работа + 0,3 домашнее задание (подготовка анкеты).  

Оценка за зачет (эссе и его защита) определяется на основании следующих принципов:  

1) Соответствие эссе формальным требованиям: наличие самостоятельно сформулированной темы на 

основании предложенного списка предметных областей; соответствие требованию к объему (20-25 тыс. 

знаков), адекватно подобранной литературы, оформления, соответствующего современным требованиям к 

оформлению научных текстов – до 3 баллов;  

2) Содержательное раскрытие темы эссе, адекватное структурное построение – до 4 баллов;  

3) Защита эссе: в кратком сообщении (3-4 мин.) должны быть адекватно отражены поставленная проблема 

и ее актуальность, задачи, основные подходы к их решению. Должны быть даны правильные ответы на 

вопросы преподавателя, по теме эссе (2-3 вопроса), а также на вопросы, соответствующие содержанию 

проблемной области, в рамках которой написано эссе (не более 2 вопросов) – до 3 баллов.   

 

9 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

Базовый учебник 
  

Сорвин К.В., Сусоколов А.А. Человек в обществе. Система социологических понятий в кратком изложении. 

3-е издание, исправл. и дополн. – М.: Русская панорама, 2011 

 

Девятко И.Ф. Методы социологического исследования. М: КД «Университет», 2002.  

 

Радаев В.В. Экономическая социология, М., Издательский дом ГУ ВШЭ , 2008 

9.1 Основная литература 

Темы 1 - 11.  

1. Смелзер Н. Социология. – М.: Аспект-Пресс, 1997, с. 14-24.  

2. Фролов С.С. Социология. – М.: Аспект-Пресс, 1997, с. 32-41, 63-67. 
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Темы 12 - 15.   

1. Ядов В.А. Стратегия социологического исследования: описание, объяснение, понимание реальности. 
Добросвет. М. 1999. 1998 (с. 69–130).стр.193-311. (с. 387–407). 
2. Горшков М., Шереги Ф. Прикладная социология: учебное пособие для вузов. – М., 2003. 
3. Рабочая книга социолога. Издание 3-е, УРСС. М.2003. стр.111-136, 275-422. 236-274. 
4. Семенова В.В. Качественные методы: введение в гуманистическую социологию. М.: Добросвет. 1998. 
5. Готлиб А.С. Введение в социологическое исследование: Качественный и количественный подходы. М.: 
Флинта; МПСИ, 2005 

6. Толстова Ю.Н. Измерение в социологии. М.: Инфра–М, 1998 (с. 9–68, 111–123). 
 

Темы 16-18 

 

1. Западная экономическая социология: хрестоматия современной классики / Сост. и науч. ред. В.В. 
Радаев;пер. М.С. Добряковой и др. М.:РОССПЭН, 2004. 
2. Электронный журнал Экономическая социология 

Дополнительная литература  
 

 

1. Арон Р. Этапы развития социологической мысли. М., 1993, 39-72. 

2. Арутюнян Ю.В., Дробижева Л М, Сусоколов А.А. Этносоциология.- М.: Аспект Пресс, 1999.  

3. Барт Р. Мифологии. М., 1996. 

4. Бауман З. Мыслить социологически. М.: Аспект-Пресс, 1996.  

5. Белл Д. Грядущее постиндустриальное общество. М., 1999. 

6. Белла Р.Социология религии// Религия и общество: Хрестоматия по социологии религии  

Сост. В.И. Гараджа, Е.Д. Руткевич. М., 1996, с. 665 – 677. 

7. Бергер П. Лукман Т. Социальное конструирование реальности. М. 1995. 

8. Библер В. С. От наукоучения к логике  культуры. М., 1991, 258 – 385. 

  9. Бодрийяр Ж. К критике политической экономии знака. – М.: Академический проект, 2007.  
10. Бодрийяр Ж. Символический обмен и смерть. М.: Добросвет, 2000 С. 56 – 88; 177 – 183. 

11. Бурдье П. Социальное пространство и символическая власть // THESIS. М., 1993, т. 1, вып. 2, 

с. 137–150.  
12. Вебер М. Основные понятия стратификации// Социологические исследования, №5, 1994, с. 147-157. 

13. Вебер М. Социология религии (Типы религиозных сообществ) // Избранное. Образ общества. М. 1994. 

С 78-308. 
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14. Вебер М. Протестантская этика и дух капитализма // Избр. произведения. М. 1990. С. 44-272. 

15. Веблен Т. Теория праздного класса. М., 1984. 

  16. Воронина О.А. Феминизм и гендерное равенство. – М.: «Едиториал УРСС» 2004. 

17. Гараджа В.И. Социология религии. – М.: ИНФРА-М, 2005, с.  9 – 69, 113-137, 150 – 

18. Гофман А. Б. Мода и люди. М., 2000. 

19. Гофман А. Б. Семь лекций по истории социологии. М., 2009.  

20. Дробижева Л.М. Социальные проблемы межнациональных отношений в постсоветской России. М.: ИС 

РАН, 2003. 

21. Дюркгейм Э. Социология. Ее предмет, метод, предназначение. М., 1995, 37 – 62.  

22. Дюркгейм Э. Самоубийство. М., 1997.  

23. Дюркгейм Э. Элементарные формы религиозной жизни // Религия и общество: Хрестоматия по 

социологии религии / Сост. В.И. Гараджа, Е.Д. Руткевич. М., 1996, с. 111 -145, 438-441, 469-471. 

24. Жижек С. Возвышенный объект идеологии. М., 1995. 

25. Зиммель Г. К социологии религии // Избранное: в 2 тт. М., 1996, с. 618-635. 

  26. Ионин Л.Г. Социология культуры. М.,  Логос, 2000.  

 

27. Клакхон К. Зеркало для человека. СПб., 1998. 

28. Кун Т. Структура научных революций. – М.: АСТ, 2001.  

29. Леви-Строс К. Структурная антропология. М. 1983. 

30. Леви-Стросс К. Неприрученная мысль // Первобытное мышление М.: Республика. 1994,  

   с. 111 – 336 

  31. Лобок А. Антропология мифа. - Екатеринбург, 1997, с. 35-68.  
32. Лосев А.Ф. Диалектика мифа. // Лосев А. Ф. Миф, число, сущность. М.: Мысль, 1994.  

33. Малиновский Б. Магия, наука и религия. М. 1998. 

34. Маркс К. К критике гегелевской философии права. Введение. Капитал. Критика политической 

экономии. Т 1. // Религия и общество: Хрестоматия по социологии религии \ Сост. В.И. Гараджа, Е.Д. 

Руткевич. М., 1996. С. 85-88. 

  35. Мертон Р. Социальная теория и социальная структура. – М.: АСТ, 2006, с. 360 – 390. 
36. Михайлов Ф.Т. Загадка человеческого Я. Изд. 3-е. – М.: Ритм, 2010.  

37. Мосс М. Социальные функции священного. СПб., 2000. 
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38. Сорвин К.В. Очерки из истории классической философии. Изд. 3-е. – М.: 2008.    

39. Трельч Э. Социальные учения христианских церквей и групп // Религия и общество… 

40. Фрейд З. Будущее одной иллюзии //  Сумерки богов. М. 1989. 

41. Фрезер Дж. Золотая ветвь. – М., 2007. 

42.  Шелер М. Проблемы социологии знания. – М.: Институт общегуманитарных исследований, 2011.  

43. Шюц А. Смысловая структура повседневного мира. М., 2003.  

 

1. Садмэн С., Брэдберн Н. Как правильно задавать вопросы. М.: Институт Фонда «Общественное 

мнение», 2002 (с. 209-256, 274-279). 
2. Крыштановский А.О. Анализ социологических данных. Москва, Изд-во ГУ-ВШЭ, 2006 (с.).  
3. Онлайн исследования в России 2.0. Сборник статей под ред. Шашкина А.В., Девятко И.Ф., Давыдова С.Г. 
– М., РИЦ «Северо-Восток» 2010. 
4. Стрельникова А.В. Исследовательские архивы: расширение возможностей для вторичного анализа // 
Социологические исследования. 2005. №1 (с. 126-131). 
5. Бююль А., Цефель П. SPSS: искусство обработки информации, анализ статистических данных и 
восстановление скрытых закономерностей. DiaSoft, 2002. стр. 26-43, 82-90, 91-100, 170-178, 180-190. 
6. Давыдов А.А. Репрезентативность выборки // Социологические исследования. –  1990. № 1 (с. 115-121). 

7. Квале С. Исследовательское интервью. М.: Смысл, 2003. 
8. Козина И. М. Особенности применения стратегии “исследования случая” (case study) при изучении 
производственных отношений на промышленном предприятии. Социология 4 М. 1991. С.65-90. 
 

1. Фридмен М. Методология позитивной экономической науки // THESIS, 1994. Т. 2. Вып. 4. С. 20-52  

2. Автономов В.С. Человек в зеркале экономической теории (Очерк истории западной экономической 

мысли). М.: Наука, 1993. Главы 1-2   

3. Капелюшников Р. И. Экономический подход к человеческому поведению Гэри Беккера // США: 

экономика, политика, идеология. 1993. № 11.  

4. Вебер М. Понятие социологии и «смысла» социального действия / Избранные произведения, М.: 

Прогресс, 1990, с. 602-612.  

5. Sen А. Rational Fools: A Critique of the Behavioral Foundations of Economic Theory Philosophy and Public 

Affairs, Vol. 6, No. 4. (Summer, 1977), pp. 317-344. 

6. Этциони А. Социоэкономика: дальнейшие шаги Экономическая социология. 2002. Т. 3. № 1 С. 65–71 

7. Смелсер Н., Сведберг Р. Социологический подход к анализу хозяйства. / Западная экономическая 

социология: Хрестоматия современной классики /Сост. и науч. Ред. В.В.Радаев, М., РОССПЭН, 2004, с.27-34. 

8. Sandel M. What Money Can’t Buy: The Moral Limits of Markets. Tanner Lectures on Human Values, Oxford 

University, 1998.  

9. Вебер М. Протестантская этика и дух капитализма. Предварительные замечания. Избранные 

произведения / М.: Прогресс, 1990, с. 44-59. 
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10 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Курс сопровождается презентациями преподавателей, что требует наличие проектора (для лекций и 

семинаров). 
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