
 

 

Санкт-Петербургский филиал федерального государственного  
автономного образовательного учреждения высшего образования  

"Национальный исследовательский университет  

"Высшая школа экономики" 

 

  

Факультет Санкт-Петербургская школа социальных и гуманитарных наук  

Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» 

Департамент социологии 

 

 

 

Рабочая программа дисциплины  

Макросоциология 
 

для образовательной программы «Социология»  

направления подготовки 39.03.01 «Социология»  

 уровень бакалавриат 

 

 

4 курс   

Разработчик программы: 

Понарин Э.Д., Ph.D., ординарный профессор НИУ ВШЭ, eponarin@hse.ru 

 

 

 

Согласована методистом ОСУП 

 

«26» октября 2017 г. 

 

Т.Г. Ефимова     __________  

 

Утверждена Академическим советом образовательной программы 

   

«26» октября 2017 г., № протокола________2_________ 

 

Академический руководитель образовательной программы 

 

 

Д.А. Александров     __________  

 

 

 

 

 

Санкт-Петербург, 2017 

  

Настоящая программа не может быть использована другими подразделениями универ-

ситета и другими вузами без разрешения кафедры-разработчика программы.  

 

 



 

НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург 

Рабочая программа дисциплины «Макросоциология» для направления  

39.03.01 «Социология»  подготовки бакалавра 

 

2 

1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая рабочая программа дисциплины устанавливает минимальные требования к зна-

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

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину «Макросоциология», 

учебных ассистентов и студентов направления подготовки 39.03.01 «Социология», обучающихся по 

образовательной программе «Социология». 

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ https://www.hse.ru/standards/standard, 

 Образовательной программой «Социология» направления подготовки 39.03.01 «Социоло-

гия», 

 Объединенным учебным планом университета по образовательной программе «Социоло-

гия», утвержденным в 2016 г. 

2 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Макросоциология» являются углубление и конкретизация 

знаний, полученных студентами в ходе прослушанных ими курсов по истории и теории социоло-

гии; демонстрация возможности применения социологических теорий и понятий в анализе проблем 

экономического и политического развития.  

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 
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Дескрипторы – основные при-

знаки освоения (показатели до-

стижения результата) 

Формы и методы 

обучения, спо-

собствующие 

формированию и 

развитию компе-

тенции 

Форма кон-

троля уровня 

сформирован-

ности компе-

тенции 

Способен  критически 

воспринимать, обоб-

щать, анализировать 

профессиональную 
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Обобщает и анализирует социаль-

но-экономическую информацию 
Чтение литерату-

ры и обсуждение 

на семинарах 

Участие в се-

минарах 

Способен использо-

вать основные поло-

жения и методы гума-

нитарных и социаль-

но-экономических 

наук при решении 

профессиональных 

задач  
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применяет в рамках своей деятель-

ности положения и выводы социо-

логической науки 

Чтение литерату-

ры и обсуждение 

на семинарах 

Участие в се-

минарах 
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4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла и блоку 

дисциплин, обеспечивающих бакалаврскую подготовку. 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 социологическая теория 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

 ПК-8, ПК-9, ПК-12 

Основные положения дисциплины могут быть использованы для подготовки выпускной ква-

лификационной работы  

5 Тематический план учебной дисциплины 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ — 6 зачетных единиц 

 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная ра-

бота 
Лек-

ции 
Семи-

нары 

Практи-

ческие 

занятия 

1 Вводная лекция 4 4 0 0 0 

2 Ранние факторы неравномерного развития 28 0 8 0 20 

3 Происхождение государства 24 0 4 0 20 

4 Древность государства как объяснительная 

переменная 

28 0 8 0 20 

5 Внутристрановые эффекты международ-

ной конкуренции 

28 0 8 0 20 

6 Социальные последствия развития капита-

лизма 

28 0 8 0 20 

7 Макроэкономические теории 28 0 8 0 20 

8 Теории национализма 28 0 8 0 20 

9 Теории модернизации 28 0 8 0 20 

10 Заключительная лекция 4 4 0 0 0 

ИТОГО 228 8 60 0 160 

 

 

6 Формы контроля знаний студентов 

Тип контроля Форма контроля 1 год Параметры  

1 2 

Текущий Участие в семи-

нарах 

Х Х Обсуждение прочитанного материала, отве-

ты на вопросы преподавателя, собственные 

комментарии 

Домашнее зада-

ние (презента-

ция) 

Х Х Подготовка к руководству ведением дискус-

сии, презентация, ответы на вопросы 

Итоговый Экзамен 

 

- Х Письменный экзамен с открытыми вопроса-

ми, 60 минут 
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7 Критерии оценки знаний, навыков  

На семинарах при обсуждении прочитанного материала, а также в ходе самостоятельной 

подготовки к ведению дискуссии студент должен продемонстрировать понимание обсуждаемых 

теорий.  На письменном экзамене студент должен применять полученные знания для объяснения 

социальных и культурных различий. 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале.  

 

8 Содержание дисциплины 

 

1) Вводная лекция 

 Требования к курсу и организация курса 

 Предмет макросоциологии 

 Пример макросоциологического исследования: поиск идеологии постсоветской России 

Литература: Sokolov B., R.F. Inglehart, E. Ponarin, I. Vartanova, W. Zimmerman, ―Disillusionment and 

Anti-Americanism in Russia: From Pro-American to Anti-American Attitudes, 1993-2009.‖ International 

Studies Quarterly, 2018  

 

2) Ранние факторы неравномерного развития 

 Литература: Jared Diamond. Guns, Germs, and Steel. Norton: 1997. 

 Вельцель К. Рождение свободы. ВЦИОМ: 2017. Глава 1. 

 

3) Происхождение государства 

 Литература: Charles Tilly. ―War making and state making as organized crime‖, in Bringing the State 

Back In edited by Peter Evans, Dietrich Rueschemeyer, and Theda Skocpol (Cambridge: Cambridge Uni-

versity Press, 1985) 

 Вельцель К. Рождение свободы. ВЦИОМ: 2017. Глава 2. 

 

4) Древность государства как объяснительная переменная 

 Литература: Bockstette, Valerie, Areendam Chanda and Louis Putterman. 2002. ―States and Markets: 

The Advantage of an Early Start,‖ Journal of Economic Growth 7: 347-69. 

 Roberto Foa. State History and State Capacity in Post-Soviet Russia. 

 

5) Внутристрановые эффекты международной конкуренции 

 Литература: Randall Collins. MacroHistory. Stanford UP: 1999. 

 

6) Социальные последствия развития капитализма 

 Литература: Karl Polanyi. The Great Transformation. Beacon: 2001. 

 Вельцель К. Рождение свободы. ВЦИОМ: 2017. Глава 3. 

     

7) Макроэкономические теории 

 Литература: Daron Acemoglu and James Robinson. Why Nations Fail. Crown: 2012. 

 Заостровцев А.П. О развитии и отсталости. ЕУСПб: 2014. 

 

8) Теории национализма 

 Литература: Ernest Gellner. Nations and Nationalism. Cornell UP: 2009. 

  Вельцель К. Рождение свободы. ВЦИОМ: 2017. Глава 4. 

 

9) Теории модернизации 
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 Литература: Ronald Inglehart. Cultural Evolution. Cambridge UP: 2018. 

  Вельцель К. Рождение свободы. ВЦИОМ: 2017. Глава 5. 

 

10) Заключительная лекция 

 Литература: Patrick Noland and Gerhard Lenski. Human Societies. Paradigm: 2011. 

  Вельцель К. Рождение свободы. ВЦИОМ: 2017. Глава 6. 

9 Образовательные технологии 

Семинары в форме коллоквиумов 

Письменный экзамен  

9.1 Методические указания студентам по освоению дисциплины 

Основная форма работы по курсу – семинары в форме коллоквиумов. К семинару необходимо 

прочесть заданную литературу. Часть студентов готовится к семинару в качестве руководите-

лей дискуссией. С этой целью они готовят презентацию прочитанного материала и представля-

ют еѐ на занятии. Презентация тезисно освещает ключевые положения разбираемых работ. 

Преподаватель комментирует излагаемый материал и задает вопросы на понимание. Остальные 

студенты, участвующие в дискуссии в качестве рядовых участников, отвечают на вопросы и 

предлагают собственные комментарии. Назначение руководителей дискуссии происходит за-

благовременно и поочередно, с тем чтобы каждый студент имел возможность выступить в дан-

ной роли. 

Письменный экзамен с открытыми вопросами в течение 60 минут (с многочисленными вариан-

тами и тремя вопросами) проверяет освоение прочитанной в курсе литературы. 

 

10 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

Примеры вопросов для экзамена  
Описать ранние факторы неравномерного развития 

Описать долгосрочные последствия государственной организации 

Описать внутренние последствия международной конкуренции 

 

11 Порядок формирования оценок по дисциплине  

 

Накопленная оценка по дисциплине рассчитывается с помощью взвешенной суммы оце-

нок за отдельные формы текущего контроля знаний следующим образом:  

Онакопленная= 0,5 · Отекущий1 + 0,5 · Отекущий2 , где 

 

Отекущий1 – оценка за участие в семинарах 

Отекущий2 – оценка за домашнее задание (презентацию) 

Способ округления накопленной оценки текущего контроля: арифметический.  

 

Результирующая оценка по дисциплине (которая идет в диплом) рассчитывается следую-

щим образом: 
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Орезульт = 0,6·Онакопл + 0,4 ·Оэкз , где 

 

Онакопл – накопленная оценка по дисциплине 

Оэкз – оценка за экзамен 

Способ округления экзаменационной и результирующей оценок: арифметический.  

 

12 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

12.1 Основная литература 

Вельцель К. Рождение свободы. ВЦИОМ: 2017.  

(https://elibrary.ru/item.asp?id=29186429) 

 

Заостровцев А.П. О развитии и отсталости. ЕУСПб: 2014. 

 (https://www.hse.ru/data/2015/03/16/1093077032/zaostrovcev-prePrint1.pdf) 

 

Foa R. State History and State Capacity in Post-Soviet Russia. (2014)   

 (http://roberto.foa.name/Foa_State_History_Russia_l.pdf) 

 

12.2 Дополнительная литература  

Jared Diamond. Guns, Germs, and Steel. Norton: 1997. 

Charles Tilly. ―War making and state making as organized crime‖, in Bringing the State Back In ed-

ited by Peter Evans, Dietrich Rueschemeyer, and Theda Skocpol (Cambridge: Cambridge University Press, 

1985) 

Bockstette, Valerie, Areendam Chanda and Louis Putterman. 2002. ―States and Markets: The Ad-

vantage of an Early Start,‖ Journal of Economic Growth 7: 347-69. 

Randall Collins. MacroHistory. Stanford UP: 1999. 

Karl Polanyi. The Great Transformation. Beacon: 2001. 

Daron Acemoglu and James Robinson. Why Nations Fail. Crown: 2012. 

Ernest Gellner. Nations and Nationalism. Cornell UP: 2009. 

Ronald Inglehart. Cultural Evolution. Cambridge UP: forthcoming. 

Patrick Noland and Gerhard Lenski. Human Societies. Paradigm: 2011. 

 

12.3 Справочники, словари, энциклопедии 

Не используются. 

12.4 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

http://lms.hse.ru/ 

https://elibrary.ru/ 

http://roberto.foa.name/ 

13 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Используется проектор, подключенный к компьютеру и система LMS. 

 

https://elibrary.ru/item.asp?id=29186429
https://www.hse.ru/data/2015/03/16/1093077032/zaostrovcev-prePrint1.pdf
http://roberto.foa.name/Foa_State_History_Russia_l.pdf
http://lms.hse.ru/
http://roberto.foa.name/Foa_State_History_Russia_l.pdf

