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1. Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины является адаптацией к он-лайн курсу «Общая 

социология», размещенном на платформе «Открытое образование»:  

https://openedu.ru/course/hse/GSOC/ ; преподаватель и автор курса – доктор 

социологических наук, профессор НИУ ВШЭ А.Б.Гофман. Указанная адаптация 

необходима для согласования требований и критериев очного экзамена к дисциплинам, 

которые студенты проходят в режиме blended. Настоящая программа учебной 

дисциплины устанавливает минимальные требования к знаниям и умениям студента и 

определяет содержание и виды отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, проводящих экзамен по данной 

дисциплине, учебных ассистентов и студентов направления подготовки для направления 

38.03.01 Экономика, изучающих он-лайн курс «Общая Социология». 

Программа разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ для направления 38.03.01 Экономика. 

 Рабочим учебным планом университета по направлению подготовки 

Образовательной программой направления подготовки 38.03.01 Экономика, 

утвержденным в 2016 г. 

2. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Социология» являются: 

2.1. В области обучения: получение выпускником высшего профессионально-

профилированного образования (на уровне бакалавра истории), основанного на умениях и 

компетенциях, связанных с поиском и использованием информации; фундаментальной 

подготовки в области гуманитарных наук, освоение основ социально-экономических 

знаний, обеспечивающих приобщение к культурным ценностям современного общества, 

позволяющих успешно работать в избранной сфере деятельности, обладать общими и 

специальными компетенциями, способствующими социальной мобильности и 

устойчивости на рынке труда. 

 

2.2 В области воспитания личности: приобретение навыков и компетенций, 

способствующих формированию необходимых историку социальных и личностных  

качеств: гражданственности, толерантности, общей культуры, ответственности,  

целеустремленности, организованности, трудолюбия, коммуникативности, умению 

работать в команде, лидерских качеств. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
https://openedu.ru/course/hse/GSOC/
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Компетенция 

Код 

по 

ОС 

ВШ

Э 

Уровен

ь 

форми

ровани

я 

компет

енции 

Дескрипторы – 

основные признаки 

освоения 

(показатели 

достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 

Форма 

контроля 

уровня 

сформированно

сти 

компетенции 

Способен учиться, 

приобретать новые 

знания, умения, в том 

числе в области, отличной 

от профессиональной 

УК-

1 

СД Демонстрирует 

навыки критической 

рефлексии своего и 

социального опыта. 

Выполнение 

текущих заданий 

он-лайн курса. 

Семинарские 

занятия. 

Выполнение 

текущих 

заданий он-

лайн курса. 

Экзамен по 

дисциплине. 

 

Способен работать с 

информацией: находить, 

оценивать и использовать 

информацию из 

различных источников, 

необходимую для 

решения научных и 

профессиональных задач 

(в том числе на основе 

системного подхода) 

УК-

5 

СД Демонстрирует 

понимание 

социальных причин 

и способов 

профилактики 

преступности. 

Выполнение 

текущих заданий 

он-лайн курса. 

Семинарские 

занятия. Разбор 

кейсов. 

Обсуждение 

научных статей. 

Выполнение 

текущих 

заданий он-

лайн курса. 

Экзамен по 

дисциплине. 

 

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 

СД, РБ Демонстрирует 

навыки чтения 

научной литературы 

и 

профессионального 

общения на русском 

языке 

Выполнение 

текущих заданий 

он-лайн курса. 

Семинарские 

занятия. Разбор 

кейсов. 

Обсуждение 

научных статей. 

Выполнение 

текущих 

заданий он-

лайн курса. 

Экзамен по 

дисциплине. 

 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к циклу дисциплин «Гуманитарный, социальный и 

экономический цикл» и блоку дисциплин, относящихся к базовой части (согласно 

Образовательному стандарту ГОБУ ВО «НИУ – ВШЭ» по направлению подготовки 

38.03.01 Экономика, уровень подготовки бакалавр). Дисциплина проходится в он-лайн 

режиме. Данный курс размещен НИУ ВШЭ на платформе «Открытое образование» по 

адресу: https://openedu.ru/course/hse/GSOC/ 

Краткая аннотация курса: 

https://openedu.ru/course/hse/GSOC/
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Курс в целом носит вводный, пропедевтический характер. Его цель - познакомить 

студентов с основными принципами и элементарными понятиями социологии, 

сформировать у них представление о некоторых основных теоретических подходах к 

изучению общества и его подсистем, привить им навыки социологического мышления, 

развить способность анализировать факты и события с позиций социальной науки. Кроме 

того, этот курс может служить подготовительной базой для освоения других, специальных 

социологических дисциплин, таких как экономическая социология, социология политики, 

права и т.п.  

Среди рассматриваемых тем и категорий, такие как сущность и особенности 

социологического знания; взаимосвязь культуры и общества; социальные институты; 

социализация индивида; социальные группы и формальные организации; социальные 

равенства и неравенства; социальные процессы (обмен, кооперация и конкуренция, 

конфликт и солидарность); социальные изменения и социальные движения; массовое 

поведение (слухи, паника, мода и т.п.) и массовые сообщества (конгломераты, толпы, 

публики). Предлагаемый курс призван дать студенту хотя и не полную, но целостную 

картину того, что есть социальная реальность и социальная наука, которая ее изучает. 

(см.: https://openedu.ru/course/hse/GSOC/) 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 

 

 История экономических учений 

 Институциональная экономика 

 Теория поведения потребителя 

 Философия; 

4. Тематический план учебной дисциплины 

 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самост

оя-

тельна

я 

работа 

Лекц

ии 

Семинар

ы 

Практ

ическ

ие 

занят

ия 

1 Социология как наука: Что и как 

изучает социология. Общая 

характеристика социологии, ее 

основные черты и особенности. 

15 - 2 - 13 

2 Культура и общество. Взаимосвязь 

социальных и культурных процессов и 

явлений. 

15 - 2 - 13 

3 Социальные институты. Сущность 

социальных институтов, их структура, 

функции, значение. 

15 - 2 - 13 

https://openedu.ru/course/hse/GSOC/
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4 Семья как социальный институт. 

Обзор социального института семьи. 

15 - - - 15 

5 Экономика как социальный институт. 

Обзор социального института 

экономики. 

15 - 6 - 11 

6 Религия как социальный институт. 

Обзор социального института религии. 

15 - - - 15 

7 Социализация индивида. Процесс 

социализации, подходы к ее 

изучению, способы и агенты, 

особенности в современных 

обществах. 

15 - - - 15 

8 Социальные группы и организации. 

Природа и типы социальных групп, 

формальные организации, 

бюрократия, община. 

14 

- - - 14 

9 Социальные равенства и неравенства. 

Социальные равенства и неравенства 

как реальность, ценность, идеал; 

социальная стратификация и типы; 

социальная мобильность. 

11 - 2 - 9 

10 Социальные процессы и социальные 

изменения. Обмен, кооперация, 

конкуренция, конфликт, солидарность 

как социальные процессы. Сущность и 

факторы социальных изменений. 

11 - 2 - 9 

11 Массовое поведение, массовые 

сообщества и социальные движения. 

Специфика массовых процессов (мода, 

паника, слухи, массовая истерия и 

паранойя). Массовые сообщества: 

конгломераты, толпы, публики. 

Природа и значение социальных 

изменений для социального развития. 

11 - - - 11 

 Итог  152 - - - 136 

 

 

5. Формы контроля знаний студентов 

 

Тип 

контроля 

Форма 

контроля 

 Параметры ** 

1 2 3 4 
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6. Критерии оценки знаний, навыков  

Оценки по всем формам текущего контроля соответствуют требованиям он-лайн курса. 

Для того, чтобы курс был зачтен, студенту необходимо: 

1) самостоятельно пройти он-лайн курс «Общая социология». О результатах 

прохождения он-лайн курса студент отчитывается в установленные регламентом 

факультета сроки. 

2) Выполнить аудиторную работу на семинарских занятиях. 

3) Представить результаты самостоятельной работы. 

4) Пройти итоговый контроль в форме устного экзамена, содержание и требования к 

которому соответствует он-лайн курсу «Общая социология». 

1.1 Порядок формирования оценок по дисциплине  

Оценки за самостоятельное прохождение он-лайн курса студент представляет в 

форме скрин-шота в распечатанном в виде и (или) в форме скана, который размещает в 

ЛМС в установленные факультетом сроки. Оценка за прохождение он-лайн курса «Общая 

социология» соответствует 60% от накопленной оценки. Другими составными частями 

накопленной оценки являются работа на семинарах (30%) и самостоятельная работа 

(10%). Накопленная оценка выставляется по 10-балльной шкале. Реузльтирующая оценка 

формируется посредством суммы накопленной оценки (60%) и экзамена (40 %). Оценка за 

экзамен выставляется по 10-балльной шкале. Оценка по 10-ти балльной шкале за работу 

на прохождение он-лайн курса определяется перед итоговым контролем и называется – 

Отекущий. 

Накопленная оценка за текущий контроль в 1 учитывает результаты студента по 

текущему контролю следующим образом:  

Онакопленная= 0,6* Отекущий1 + 0,3* Оаудиторная + 0,1* О самостостоятельная работа 

где О текущий  рассчитывается как взвешенная сумма всех форм текущего 

контроля, предусмотренных в РУП: 

Отекущий  =  n1·Окр  

при этом n1·= 1,   

Способ округления накопленной оценки текущего контроля: арифметический.  

Результирующая оценка за 1 год освоения дисциплины «Социология» 

рассчитывается следующим образом: 

Орезультирующая = 0,6* Онакопленная + 0,4*·Оэкз 

      

 Самостоятель

ная работа 

   * Самостоятельная 

подготовка к 

семинарским занятиям, 

реферирование статей, 

ведение конспектов 

Итоговы

й 

Экзамен 

 

   * Устный экзамен 
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7. Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Социология как наука: Что и как изучает социология. Общая 

характеристика социологии, ее основные черты и особенности  

 

Объем аудиторной работы: 2 часа 

Объем самостоятельной работы: 13 часов (просмотр он-лайн лекции, чтение научной 

литературы, выполнение заданий, предписанных он-лайн-курсом). 

Тема 2. Культура и общество. Взаимосвязь социальных и культурных процессов и 

явлений. 

Объем аудиторной работы: 2 часа 

Объем самостоятельной работы: 13 часов (просмотр он-лайн лекции, чтение научной 

литературы, выполнение заданий, предписанных он-лайн-курсом). 

Тема 3. Социальные институты. Сущность социальных институтов, их структура, 

функции, значение. 

Объем аудиторной работы: 2 часа 

Объем самостоятельной работы: 13 часов (просмотр он-лайн лекции, чтение научной 

литературы, выполнение заданий, предписанных он-лайн-курсом). 

Тема 4. Семья как социальный институт. Обзор социального института семьи. 

Объем самостоятельной работы: 15 часов (просмотр он-лайн лекции, чтение научной 

литературы, выполнение заданий, предписанных он-лайн-курсом). 

Тема 5. Экономика как социальный институт. Обзор социального института 

экономики. 

Объем аудиторной работы: 6 часов 

Объем самостоятельной работы: 11 часов (просмотр он-лайн лекции, чтение научной 

литературы, выполнение заданий, предписанных он-лайн-курсом). 

Тема 6. Религия как социальный институт. Обзор социального института религии. 

Объем самостоятельной работы: 15 часов (просмотр он-лайн лекции, чтение научной 

литературы, выполнение заданий, предписанных он-лайн-курсом). 

Тема 7. Социализация индивида. Процесс социализации, подходы к ее 

изучению, способы и агенты, особенности в современных обществах. 

Объем самостоятельной работы: 15 часов (просмотр он-лайн лекции, чтение научной 

литературы, выполнение заданий, предписанных он-лайн-курсом). 

Тема 8. Социальные группы и организации. Природа и типы социальных групп, 

формальные организации, бюрократия, община. 

Объем самостоятельной работы: 14 часов (просмотр он-лайн лекции, чтение научной 

литературы, выполнение заданий, предписанных он-лайн-курсом). 

Тема 9. Социальные равенства и неравенства. Социальные равенства и 

неравенства как реальность, ценность, идеал; социальная стратификация и типы; 

социальная мобильность. 

Объем аудиторной работы: 2 часа 
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Объем самостоятельной работы: 9 часов (просмотр он-лайн лекции, чтение научной 

литературы, выполнение заданий, предписанных он-лайн-курсом). 

Тема 10. Социальные процессы и социальные изменения. Обмен, кооперация, 

конкуренция, конфликт, солидарность как социальные процессы. Сущность и 

факторы социальных изменений. 

Объем аудиторной работы: 2 часа 

Объем самостоятельной работы: 9 часов (просмотр он-лайн лекции, чтение научной 

литературы, выполнение заданий, предписанных он-лайн-курсом). 

Тема 11. Массовое поведение, массовые сообщества и социальные движения. 

Специфика массовых процессов (мода, паника, слухи, массовая истерия и паранойя). 

Массовые сообщества: конгломераты, толпы, публики. Природа и значение 

социальных изменений для социального развития. 

Объем самостоятельной работы: 11 часов (просмотр он-лайн лекции, чтение научной 

литературы, выполнение заданий, предписанных он-лайн-курсом). 

 

8. Образовательные технологии 

Конспектирование и обсуждение лекций. «Медленное» чтение классических текстов по 

установленному плану, интерпретация текстов, решение тестовых заданий текущего 

контроля он-лайн курса. 

Методические рекомендации преподавателю 

Курс «Социология» студентам направления «Экономика» преподается на первом курсе. 

При организации работы следует учитывать: 

- Компетенции студентов в области мультимедийных технологий. К началу прохождений 

курса студенты должны обладать навыками работы с он-лайн ресурсами.  

- Консультативное сопровождение курса. В процессе прохождения курса преподаватель, 

ответственный за прием экзамена осуществляет консультации по техническим вопросам. 

Консультации по содержательным вопросам преподаватель не проводит. Исключение 

представляет только разъяснение возможных вопросов, связанных с оформлением 

заданий и возникших трудностей с пониманием формулировок.  

Методические указания студентам 

Перед прохождением курса необходимо пройти инструктаж работы с он-лайн 

ресурсом, выяснить критерии оценивания знаний и формирования результирующей 

оценки. При возникновении технических проблем, связанных с прохождением курса, 

студенту надлежит незамедлительно сообщить об этом менеджеру образовательной 

программы. 

Рекомендации по подготовке к работе с текстами: 

- следует внимательно прочитать текст (тексты) рекомендованные к текущему 

семинарскому занятию. Научный язык может показаться сложным, поэтому оставьте 

время и для второго, и для третьего прочтения; 

- выпишите все незнакомые слова, найдите им определения в словарях, 

энциклопедиях или справочниках. Термины, оставшиеся не понятными, оставьте для 

обсуждения с преподавателем на семинарском занятии; 
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- выполните задания к тексту: поработайте с текстом по определенной схеме, 

запишите ответы в тетрадь; 

- постарайтесь построить модели и схемы, отражающее содержание текста; 

- если в домашних заданиях предусмотрено выполнение наблюдения/исследования, 

сделайте его, ход и результаты запишите. Проанализируйте данные в соответствии с 

текстом. 

 

 

Рекомендации по подготовке к семинарским занятиям: 

- следует внимательно прочитать текст (тексты) рекомендованные к текущему 

семинарскому занятию. Научный язык может показаться сложным, поэтому оставьте 

время и для второго, и для третьего прочтения; 

- выпишите все незнакомые слова, найдите им определения в словарях, 

энциклопедиях или справочниках. Термины, оставшиеся не понятными, оставьте для 

обсуждения с преподавателем на семинарском занятии; 

- выполните домашние задания к тексту: поработайте с текстом по определенной 

схеме, запишите ответы в тетрадь; 

- постарайтесь построить модели и схемы, отражающее содержание текста; 

- если в домашних заданиях предусмотрено выполнение наблюдения/исследования, 

сделайте его, ход и результаты запишите. Проанализируйте данные в соответствии с 

текстом; 

- прочтите вопросы/задания для работы аудитории. Подготовьтесь к выступлению по 

этим вопросам. 

-  прочтите задания для письменной работы. Подумайте, какие дополнительные 

данные/информация нужны Вам для качественного ответа на эти вопросы. Найдите 

необходимую информацию. 

 

Методические рекомендации к самостоятельной работе студентов: 

Цель самостоятельной работы студентов по дисциплине 

Целью самостоятельной работы студента по дисциплине «Социология» является 

овладение навыками самостоятельного поиска информации, чтения и анализа 

научных текстов, освоение образовательных компетенций в формате он-лайн 

обучения.  

Вес самостоятельной работы в накопленной оценке знаний студентов 

Оценка за самостоятельную работу составляет 0,1 от накопленной оценки. В 

контексте общих формул, выражающих способы формирования накопленной и 

результирующей оценки, оценка за самостоятельную работу имеет следующий вес: 

Онакопленная= 0,6* Отекущий1 + 0,3* Оаудиторная + 0,1* О самостостоятельная 

работа 

Орезульт = 0,6* Онакопленная + 0,4 *·Оитог. Контроль 

 

Формы самостоятельной работы студентов по дисциплине 

Подготовка к семинарским занятиям по курсу «Социология» предполагает работу с 

текстами отечественных и зарубежных исследователей. В структуру вопросов в 
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обязательном порядке входит блок для самостоятельной работы с текстом. Вопросы этого 

блока предполагают аналитическую работу по выявлению структуры текста и ключевых 

терминов. Этот блок регулярно выполняется студентом самостоятельно в письменном 

виде и оценивается преподавателем. 

Освоение курса «Социология» предполагает прослушивание и конспектирование он-лайн-

лекций, самостоятельный поиск научной информации, работу с текстами отечественных и 

зарубежных исследователей, выполнение письменных заданий. Самостоятельная работа 

еженедельно выполняется студентом в письменном виде. 

В качестве дополнительных форм самостоятельной работы преподаватель может 

использовать: 

- Самостоятельное изучение учебной литературы 

- Самостоятельный подбор и анализ статей 

- Реферирование научной статьи 

Формы отчетности, требования к выполнению,  

график предоставления результатов по самостоятельной работе студентов 

Самостоятельная работа, выполняемая студентами в процессе подготовки к семинарским 

занятиям, сдается в форме письменного ответа, проверяемого преподавателем после 

проведения семинара. В данном ответе должны быть отражены структура научного текста 

и объяснены основные научные термины, используемые автором в своем исследовании.   

Самостоятельная работа, выполняемая студентами, сдается в форме письменных 

конспектов, проверяемых преподавателем перед проведением экзамена. В конспектах 

должны быть отражены структура и содержание каждой лекции курса, представлены 

социологические понятия и термины. 

Самостоятельная работа по реферированию научных статей предполагает написание 

краткого реферата. Критериями оценивания этого вида самостоятельной работы является: 

выявление студентом научной проблематики текста, описание логики и структуры 

изложения, выявление используемых автором источников и литературы, ясность и 

аргументированность собственной рефлексии, грамотное изложение своих мыслей.  

Остальные формы самостоятельной работы оцениваются преподавателем в форме 

микроконтроля во время консультаций, проводимых в течение прохождения курса. 

Отчетность о выполнении самостоятельной работы осуществляется студентом накануне 

экзамена (не позднее чем за неделю). 

9. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

1.1. Тематика заданий текущего контроля 

Тематика заданий текущего контроля определяется в он-лайн курсе «Общая 

социология».  

1.2 Примерные вопросы для устного экзамена 

1. Социология в структуре социально-гуманитарного знания. Общая 

характеристика социологии, ее основные черты и особенности  

2. Культура и общество как социологические категории.  
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3. Взаимосвязь социальных и культурных процессов и явлений. 

4. Социальные институты. Сущность, структура, функции, значение. 

5. Семья как социальный институт. Характеристика и историческая динамика. 

6. Экономика как социальный институт. Характеристика и историческая 

динамика. 

7.  Религия как социальный институт. Характеристика и историческая динамика. 

8. Социализация индивида. Процесс социализации, подходы к ее изучению. 

Агенты и особенности социализации в современных обществах. 

9. Социальные группы и организации. Природа и типы социальных групп, 

формальные организации, бюрократия, община. 

10. Социальные равенства и неравенства. Социальная стратификация и социальная 

мобильность. 

11. Социальные процессы и социальные изменения. Сущность и факторы 

социальных изменений.  

12. Массовое поведение, массовые сообщества и социальные движения. Специфика 

массовых процессов и массовых сообществ.  

Примечание. Представленный список вопросов является примерным и может 

быть скорректирован преподавателем при условии сохранения содержательных 

рамок. 

 

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

1.3.  Основная литература 

Волков Ю. Г. Социология: Учебник / Ю.Г. Волков. - 5-e изд., перераб. и доп. - М.: Альфа-

М: НИЦ ИНФРА-М, 2015 [электронный ресурс]. - URL: 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B

8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F&page=2 

Игебаева Ф. А. Социология: Учебное пособие / Ф.А. Игебаева. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 

2014 [электронный ресурс]. - URL: 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B

8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F&page=2 

10.2. Дополнительная литература и рекомендованная к самостоятельному обучению 

Андерсон Б. Воображаемые сообщества. Размышления об истоках и 

распространении национализма. М.: Канон-пресс-Ц, Кучково поле, 2001.  

Абрамов Р.Н. Российские менеджеры: социологический анализ становления 

профессии. – М.: Комкнига, 2005. 

Базовые ценности россиян. Социальные установки, жизненные стратегии, символы, 

мифы /Ред. Рябов. А., Курбынгалеева Е. – М.: Дом интеллектуальной книги, 2003. 

Бергер П., Лукман Т. Социальное конструирование реальности. Трактат по 

социологии знания. - М.: Медиум, 1995. 

Вебер М. Основные социологические понятия // Избранные произведения. М.: 

Прогресс, 1990. С. 602-636. 

Гидденс Э. Устроение общества: Очерк теории структурации. – М.: Академический 

проект, 2003. 

Гофман А.Б. 7 лекций по истории социологии. 7-е изд. – М.: Книжный дом 

«Университет», 2008. 

http://www.ozon.ru/context/detail/id/4271952/#persons
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Дарендофр Р. Тропы из утопии. Работы по теории и истории социологии: Пер. с нем. 

– М.: Праксис, 2002. 

Зелизер В. Социальное значение денег. Деньги на булавки, чеки пособия по бедности 

и другие денежные единицы. / пер. с англ. В.В. Радаев – М. : Дом интеллектуальной книги 

; М.: ГУ ВШЭ, 2004. 

Ионин Л.Г. Социология культуры: путь в новое тысячелетие: Учеб. пособие для 

студентов вузов. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Логос, 2000. 

Кастельс М. Информационная эпоха: экономика, общество и культура / Пер. с англ. 

под науч. ред. О.И. Шкаратана. М.: ГУ ВШЭ, 2000. 

Квале С. Исследовательское интервью. – М.: Смысл, 2003. 

Кивинен М. Прогресс и хаос: социологический анализ прошлого и будущего России: 

Пер. с англ. – Спб.: Академический проект, 2001. 

Козер Л. Функции социального конфликта /Пер. с англ. О.А. Назаровой. – М.: Идея-

Пресс, Дом интеллектуальной книги, 2000. 

Кравченко А.И. Социология: учебник. 8 – изд. – М.: Академический проспект, фонд 

«Мир», 2005. 

Левада Ю.А. От мнений к пониманию. Социологические очерки 1993-2000. – М.: 

Московская школа политических исследований, 2000. 

Масионис Дж. Социология /Пер. с англ., 9-е изд. – СПб.: Питер, 2004. 

Миллс Ч. Социологическое воображение /Пер. с англ. О.А. Оберемко. Под ред. Г.С. 

Батыгина. – М.: Стратегия, 1998. 

Морено Я. Социометрия: Экспериментальный метод и наука об обществе: Пер. с 

англ. – М.: Академический проект, 2001. 

Неокончательный анализ... ксенофобные настроения в молодежной среде. / Ред. Е. 

Омельченко, Е. Лукьянова. – Ульяновск: Издательство Ульяновского государственного 

университета, 2009. 

Новый быт в современной России. Гендерные исследования повседневности. / Ред. Е. 

Здравомысловой, А. Роткирх, А.  Темкиной. – СПб.: Издательство Европейского 

университета в Санкт-Петербурге, 2009. 

Олейник А.Н. Тюремная субкультура. – М.: Инфра-М, 2001. 

Парсонс Т. О структуре социального действия /Под ред. В.Ф. Чесноковой. – 2-е изд. 

– М.: Академический проект, 2002. 

Полевая кухня: как провести исследование. / Ред. Н. Гончарова. – Ульяновск: 

Симбирская книга, 2004. 

Радаев В.В., Шкаратан О.И. Социальная стратификация: Учеб. пособие. – М.: Аспект 

Пресс, 1996. 

Смелзер Н. Социология: Пер. с англ. – М.: Феникс, 1998. 

Сорокин П.А. Человек. Цивилизация. Общество. – М.: Политиздат, 1992. 

Теории общества. Сборник / Пер. с нем., англ. Под ред. А.Ф. Филиппова. М.: Канон-

пресс-Ц, Кучково поле, 1999. 

Черняк Е.М. Социология семьи: учебное пособие. 2-е изд., перераб. и доп. – М.: 

Дашков и К, 2003. 

Шкаратан О.И. Социально-экономическое положение и поведение профессионалов и 

менеджеров в сфере занятости. – М.: ГУ ВШЭ, 2006. 

http://www.ozon.ru/context/detail/id/3406978/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/3406978/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/2734443/#persons
http://www.ozon.ru/context/detail/id/856523/
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Штомпка П. Визуальная социология. Фотография как метод исследования: учебник. 

/пер. с польс. Н.В. Морозова – М.: Логос, 2010. 

Штомпка П. Социология социальных изменений / Пер. с англ, под ред. В.А.Ядова. - 

М.: Аспект Пресс, 1996. 

Шушкова Н.В. Социология современного патернализма. – Вашингтон: 

РусГенПроект, 2010. 

Шюц А. Смысловая структура повседневного мира: очерки по феномелогической 

социологии. – М.: Институт фонда «Общественное мнение», 2003. 

Элиас Н. О процессе цивилизации. Социогенетические и психогенетические 

исследования. В 2-х т. М.; СПб.: Университетская книга, 2001. 

1.3 Справочники, словари, энциклопедии 

50/50: Опыт словаря нового мышления / ред. Афанасьев, Юрий; Ферро, Марк. М.: 

Прогресс, 1989. 

Большой толковый социологический словарь (Collins dictionary of sociology) / сост. 

Дэвид Джери; Джулия Джери / Пер. с англ. В 2-х т. – М.: Вече, АСТ, 2001. 

Современная западная социология: Словарь. М.: Политздат, 1990. 

1.4 Программные средства 

Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие программные 

средства: 

MS Office Word (или любую другую взаимозаменяемую программу для создания и чтения 

текстов); 

IE (или любой другой интернет-браузер). 

1.5 Дистанционная поддержка дисциплины 

Может использоваться дистанционная поддержка дисциплины при помощи Learning 

Management System (LMS). 

11. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Ноутбук или компьютер, подключение к сети Интернет.  

 

 

http://www.ozon.ru/context/detail/id/2425073/#persons
http://www.libex.ru/?cat_author=Афанасьев,%20Юрий&author_key=192
http://www.libex.ru/?cat_author=Ферро,%20Марк&author_key=212

