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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 подготовки для направления 46.03.01 История, 

изучающих дисциплину Социология. 

Программа разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ для направления 46.03.01 История. 

 Рабочим учебным планом университета по направлению подготовки 

Образовательной программой направления подготовки 46.03.01 История, 

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 экономисту 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 должен: 

Знать  

- основные особенности развития социологии как науки, задачи социологии в 

обществе; 

- характерные черты социологического воображения, виды социологических вопросов, 

некоторые различия теоретических предположений об обществе и способах его 

познания; 
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- ключевые понятия общей социологии; культура, общество, группа, социализация, 

социальные факты и социальные действия, нормы, ценности, социальная структура, 

мобильность; 

- определения важнейших социальных институтов: семья, образование. СМИ религия: 

особенности их функционирования и роль в ключевых социальных процессах: 

- основные объяснения социализации и ее ключевых агентов: 

- причины и формы социального неравенства и социальных изменений, 

- некоторые классические и современные социологические теории и школы: 

- некоторые закономерности социальных процессов и механизмы функционирования 

основных социальных общностей: 

 

Уметь  

- видеть различия и связь некоторых базовых предположений об обществе и способах 

его познания, использовать оппозиции факты/смыслы, конфликт/порядок, 

структура/действие, рассматривая социальные явления, институты и процессы с разных 

точек зрения, формулировать критическую позицию по проблеме, сопоставляя и 

сравнивая некоторые теоретические перспективы: 

- различать виды социальных групп и их вклад в процессы социализации и социального 

воспроизводства: обсуждать понятия нормы и девиации, стереотипа и предрассудка в 

контексте социального порядка и повседневного взаимодействия; 

- объяснить различные подходы к определению культуры, показать роль культуры и 

социализации в воспроизводстве социального порядка и социальных изменениях; 

- применять понятия субкультуры, культурного разнообразия к обсуждению 

современных социальных проблем; 

- показать связи гендера, возраста и здоровья с социальной мобильностью; 

- описать структуры власти в обществе и измерения социального неравенства и типы 

стратификации, дать определение понятиям класса и статуса, раскрыть некоторые 

особенности социальной стратификации российского общества; 

- обсудить динамику социальных изменений в аспектах проблем урбанизации, 

глобализации, показать основные направления изменений социальных институтов на 

некоторых примерах; 

- находить, анализировать и представлять фактические данные, аналитическую 

информацию о социальных группах, процессах и явлениях, раскрывая абстрактные 

понятия на примерах, с привлечением данных разного рода, в том числе и визуальных; 

- участвовать в проектных формах работы и реализовывать самостоятельные 

аналитические проекты; 

- представлять результаты аналитической работы в устой и письменной формах, с 

использованием визуальных средств презентации: 

- использовать понятийный аппарат обшей социологии для описания и анализа 

конкретных социальных ситуаций в России и мире; 

 

Иметь навыки (приобрести опыт)  
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- анализа жизненных явлений и социальных проблем современного общества в духе 

социологического воображения, рассматривая их с разных перспектив и применяя 

основные социологические категории; 

- поиска и отбора профессиональной информации из различных типов источников, 

включая Интернет, отечественную и зарубежную литературу: 

- самостоятельной индивидуальной подготовки, конструктивной коммуникации и 

выполнения соответствующих ролей в реализации групповых проектов, участия в 

дискуссии, представления результатов индивидуальной и групповой аналитической 

работы в письменной и устной форме, использованием визуальных презентационных 

технологий; 

- академической и грамматически корректной письменной речи, структурирования 

текста, обработки источников, оформления ссылочного аппарата. 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетен

ция 

К

Код 

по 

ОС 

ВШЭ 

Уровень 

формиро

вания 

компете

нции 

Дескрипторы – 

основные признаки 

освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 

Форма 

контроля 

уровня 

сформирован

ности 

компетенции 

Способен 

критичес

ки 

оцениват

ь и 

переосмы

слять 

накоплен

ный опыт 

(собствен

ный и 

чужой), 

рефлекси

ровать 

професси

ональную 

и 

социальн

ую 

деятельн

ость 

УК-9 

(СК-

Б10) 

СД Критически осмысливает 

социальную деятельность, 

демонстрирует навыки 

критической рефлексии и 

саморефлексии.   

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

конспектирован

ие 

Контрольная 

работа. 

Экзамен по 

дисциплине. 

Проверка 

выполнения 

письменных 

заданий, 

конспектов. 

 

Способен 

осуществ

лять 

производ

ственную 

или 

У

УК-

10 

(СК-

Б11) 

РБ, СД Демонстрирует навыки 

коммуникаций, поиска 

информации на 

иностранном языке  

Лекции. 

Семинарские 

занятия. Чтение 

научных текстов 

на иностранных 

языках. 

Контрольная 

работа. 

Экзамен по 

дисциплине. 

Проверка 

выполнения 

письменных 
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Компетен

ция 

К

Код 

по 

ОС 

ВШЭ 

Уровень 

формиро

вания 

компете

нции 

Дескрипторы – 

основные признаки 

освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 

Форма 

контроля 

уровня 

сформирован

ности 

компетенции 

прикладн

ую 

деятельн

ость в 

междунар

одной 

среде  

заданий, 

конспектов. 

Оценка 

устных 

выступлений. 

Способен 

создавать 

научные 

тексты на 

государст

венном и 

иностран

ном 

языках 

ПК-1 

(ИК  

– 

Б  

2.1_2.

2_2.3

_2 

.4_2.5

_2.6_

4. 

9 

2._4.4

.) 

СД Демонстрирует навыки 

создания, критики и 

реферирования текстов на 

государственном и 

иностранном языках. 

Семинарские 

занятия. Анализ 

научных 

текстов. 

Конспектирован

ие, 

реферирование, 

рецензирование. 

Проверка 

выполнения 

письменных 

заданий, 

конспектов. 

Оценка 

устных 

выступлений 

Способен 

к 

письменн

ой и 

устной 

коммуни

кации на 

государст

венном и 

иностран

ных 

языках 

П

ПК-2 

(ИК –

Б 

1.1_. 

2.1_2.

3 

_2.4.2

_4.1.) 

СД, РБ Демонстрирует 

профессиональных 

коммуникаций на 

государственном и 

иностранном языках. 

Семинарские 

занятия. Работа 

в группе. 

Ролевая игра. 

Дискуссии. 

Оценка 

устных 

выступлений 

Способен 

работать 

в малых 

творческ

их 

коллекти

вах 

ПК-4 

(ИК  

– 

Б  

1.1._1

.2_2.6

._ 

4.4._6

.1.) 

РБ Владеет навыками 

групповой работы для 

решения 

профессиональных задач. 

Семинарские 

занятия. Работа 

в группе. 

Дискуссии. 

Экзамен по 

дисциплине. 

Проверка 

выполнения 

письменных 

заданий, 

конспектов. 

Оценка 

устных 

выступлений 

Способен 

осваивать 

ПК-6 

(ИК 

СД, РБ Демонстрирует навыки 

чтения и освоения 
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Компетен

ция 

К

Код 

по 

ОС 

ВШЭ 

Уровень 

формиро

вания 

компете

нции 

Дескрипторы – 

основные признаки 

освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 

Форма 

контроля 

уровня 

сформирован

ности 

компетенции 

специаль

ную 

литерату

ру на 

нескольк

их языках 

- 

Б   

1.1_  

2.1__

2.3_2.

4.  

_3.1._

4.1.) 

научных текстов на 

иностранных языках. 

Способен 

осознават

ь и 

учитыват

ь 

социокул

ьтурные 

различия 

в 

професси

ональной 

деятельн

ости 

ПК-

18 

(СЛК  

– 

Б2) 

 

РБ, МЦ Демонстрирует 

способности учитывать 

социокультурные 

различия в 

профессиональной 

деятельности. 

Лекции, 

семинарские 

занятия. 

Экзамен по 

дисциплине. 

Проверка 

выполнения 

письменных 

заданий, 

конспектов. 

Оценка 

устных 

выступлений 

 

4 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 НИУ-ВШЭ по направлению подготовки 46.03.01 История, 

уровень подготовки бакалавр). 

 

Изучение данной дисциплины базируется на школьных знаниях по предметам: «История», 

«Обществознание». 

 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

 знать специфику наук об обществе, основные направления общественной 

мысли; 

 знать историческую типологию обществ и особенности современного типа 

общества; основные элементы структуры общества; 

 уметь определять основные понятия, указывать на специфические черты 

явления; 
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 уметь находить связь между теоретическими понятиями и конкретными 

социальными явлениями (в том числе собственной жизни); 

 владеть навыками «медленного» чтения, умением анализировать научные 

тексты средней степени сложности; 

 быть способным организовать самостоятельную работу, в том числе с 

элементами исследования; 

 быть способным формулировать и представлять свое мнение в устной и 

письменной форме, вести дискуссию, работать в группе. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 

 

 Общая и социальная психология  

 Теория и история исторического знания  

 История российской государственности 

 История правовых и политических учений 

 Научно-исследовательский семинар; 

5 Тематический план учебной дисциплины 

 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы Самост

оя-

тельная 

работа 
Лекции 

Семина

ры 

Практич

еские 

занятия 

 Социология: предмет, метод и функции 12 2 2  8 

 Современное состояние социологической 

теории 

16 2 4  10 

 Качественные и количественные методы 

социологического исследования 

16 2 4  10 

 Общество и культура как объекты 

исследования 

14 2 2  10 

 Повседневность как объект 

социологического анализа 

14 2 2  10 

 Социальные институты  14 2 2  10 

 Образование как социальный институт 

современного общества 

9 2 2  5 

 Социология экономической и 

политической жизни 

16 2 4  10 

 Социальные общности, социальные 

группы и организации  

9 2 2  5 

 Социальная стратификация и 

мобильность 

16 2 4  10 

 Социальная и культурная динамика 16 2 4  10 

 Итого 152  22 32 0 98 
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6 Формы контроля знаний студентов 

 

 

 

 

7 Критерии оценки знаний, навыков  

Контрольная работа по курсу «Социология» предполагает письменную работу, которая 

может включать в себя открытые вопросы и тестовые задания. Контрольная работа по 

курсу «Социология» предполагает знакомство студента с основами социологической 

теории, владение базовым научным тезаурусом, знание основных стратегий 

социологического исследования. Для положительной оценки от студента требуется 

демонстрация указанных знаний.  

Критерии оценивания контрольной работы:  

 

Связность изложения, логика и структура 

аргументации 

30% 

Знание основ социологической теории 30% 

Умение использовать социологические 

понятия и термины 

30% 

оформление 10% 

 

 

8 Содержание дисциплины 

Тема 1. Социология: предмет, метод и функции  

Причины и условия интереса к изучению общества и истории; историчность 

социологии, социальные изменения 19 века, свобода выражать мысли. Типы знаний об 

обществе историческая реконструкция, историческая память. Социология и идеология. 

Нормальная наука, научная теория, методы. Особенности социальных и гуманитарных 

наук (отличия от естественных в понятийном аппарате, методах, итогах, выводах). 

Тип 

контроля 

Форма 

контроля 

 Параметры ** 

1 2 3 4 

Контрольная 

работа 

*    Письменная работа, 90 минут 

 Cамостоятель

ная  

работа 

 *   Домашняя подготовка к 

семинарским занятиям, 

реферирование статей, ведение 

конспектов 

Итоговы

й 

Экзамен 

 

 *   Письменная работа, 90 минут 
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Общественная роль социологии. Структура социологического знания (теория, методы и 

исследования, позитивизм, антипозитивизм, теоретическая и прикладная) 

Количество часов аудиторной работы: 4. 

Лекции и семинарские занятия. Разбор текстов. Освоение практики «медленного 

чтения». Подготовка и защита докладов. Организация научных дискуссий. 

Объем самостоятельной работы: 8 часов (подготовка к семинарским занятиям – чтение 

текстов, выполнение домашних заданий по фрагменту текста, проведение социологических 

наблюдений по теме, указанной в домашнем задании, подготовка к выступлению на 

семинарском занятии). 

 

Тема 2. Современное состояние социологической теории 

Новые социологические идеи начала ХХ века (М. Вебер и понимающая социология, 

Чикагская школа, символический интеракционизм, этнометодология). Актуальные 

социологические теории: структуралистская, конфликтологическая, функциональная, 

интерпретативная, интегративная. Э.Гидденс, П.Бурдье, Н.Элиас. 

Количество часов аудиторной работы: 6. 

Лекции и семинарские занятия. Разбор текстов. Освоение практики «медленного 

чтения». Подготовка и защита докладов. Организация научных дискуссий. 

Объем самостоятельной работы: 10 часов (подготовка к семинарским занятиям – 

чтение текстов, выполнение домашних заданий по фрагменту текста, проведение 

социологических наблюдений по теме, указанной в домашнем задании, подготовка к 

выступлению на семинарском занятии). 

 

Тема 3. Качественные и количественные методы социологического исследования 

Проблемы научного изучения общества (влияние исследователя, изучение Другого, 

выборка – проблемы конструирования, смещение, репрезентативность, случайная, 

квотная, перевод теоретических понятий на эмпирический язык). Количественные методы 

социологических исследований (массовый опрос: опрос общественного мнения, 

проблемное исследование, контент-анализ). Качественные методы социологических 

исследований (анализ личных документов – Ф. Знанецкий и У. Томас, фокусированное 

интервью, включенное наблюдение, визуальная социология). 

Количество часов аудиторной работы: 6. 

Лекции и семинарские занятия. Разбор текстов. Ролевые игры. Разбор кейс-стади. 

Подготовка и защита докладов. Организация научных дискуссий. 

Объем самостоятельной работы: 10 часов (подготовка к семинарским занятиям – 

чтение текстов, выполнение домашних заданий по фрагменту текста, проведение 

социологических наблюдений по теме, указанной в домашнем задании, подготовка 

презентации по итогам наблюдения, подготовка к выступлению на семинарском занятии). 

 

Тема 4. Общество и культура как объекты исследования 

Общество как система. Различные подходы к пониманию общества. Исторические 

типы обществ. Культура как социальная технология. Строение культуры (ценности, 

нормы: традиции, канон; санкции, символы, артефакты, стили). Функции культуры в 
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обществе (сохранение и воспроизводство образца, осмысление, преемственность, 

интеграция). Специфика современной культуры. Субкультуры и контркультуры (стиль, 

социокультурная группа, субкультура среднего класса). Массовая культура (народная 

культура, локальная культура, стандартизация и элитарность в культуре). Мода как 

социальное явление (Г. Зиммель и Г. Блумер). 

Количество часов аудиторной работы: 4. Лекции и семинарские занятия. Разбор 

текстов. Ролевые игры. Разбор кейс-стади. Подготовка и защита докладов. Организация 

оксфордской дискуссии. 

Объем самостоятельной работы: 10 часов (подготовка к семинарским занятиям – 

чтение текстов, выполнение домашних заданий по фрагменту текста, проведение 

социологических наблюдений по теме, указанной в домашнем задании, подготовка к 

выступлению на семинарском занятии). 

 

Тема 5. Повседневность как объект социологического анализа 

Повседневность в социологическом знании. Понимающая социология М.Вебера. 

Социальная феноменология (А.Щюц, П.Бергер и Т.Лукман). Драматургический подход 

И.Гофмана. Повседневность и исторические исследования. Советская и постсоветская 

повседневность. Публичность и приватность. 

Количество часов аудиторной работы: 4. 

Лекции и семинарские занятия. Разбор текстов. Ролевые игры. Разбор кейс-стади. 

Подготовка и защита докладов.  

 

Объем самостоятельной работы: 10 часов (подготовка к семинарским занятиям – 

чтение текстов, выполнение домашних заданий по фрагменту текста, проведение 

социологических наблюдений по теме, указанной в домашнем задании, подготовка к 

выступлению на семинарском занятии). 

 

Тема 6. Социальные институты. 

Определение социального института, его функции и структура (вид социальной 

организации; явные и латентные функции; нормативная система, роли, иерархия, границы, 

инструменты). Традиционная и новая теории институтов: институт как объективная и 

субъективная реальности (неизменные или рамки взаимодействия, создаваемые людьми). 

Количество часов аудиторной работы: 4. 

Лекции и семинарские занятия. Разбор текстов. Ролевые игры. Разбор кейс-стади. 

Подготовка и защита докладов. Организация научных дискуссий. 

Объем самостоятельной работы: 10 часов (подготовка к семинарским занятиям – 

чтение текстов, выполнение домашних заданий по фрагменту текста, проведение 

социологических наблюдений по теме, указанной в домашнем задании, подготовка к 

выступлению на семинарском занятии). 

 

Литература по разделу: 

Основная литература:  
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Штомпка П. Социология. Анализ современного общества: учебник / П. Штомпка ; пер. 

с польс. С.М. Червонная. 2-е изд. – М.: Логос, 2010. Главы 1-4, 10-13, 17-18. 

Ядов В.А. Стратегия социологического исследования. Описание, объяснение, 

понимание социальной реальности : учеб. пособие. – М.: Омега-Л , 2009. 

     Литература дополнительная и рекомендованная к самостоятельному изучению: 

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. Социология. 2-е изд. / пер. с англ. А.В. Берков – М: Едиториал УРСС, 2005. 

Главы 1-6, 12, 21-22. 

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

«Университет», 2008. 

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

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

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

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. 

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

М.: Академический проект, 2002. 

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

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

Симбирская книга, 2004. 

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. 

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

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

 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные 

технологии: лекционные занятия с использованием компьютерных презентаций; деловая 

игра по теме «Социальные технологии», семинары-дискуссии с обсуждением 

аутентичных социологических текстов (фрагментов классических текстов), проведение и 

презентация опыта визуального исследования (наблюдения). 
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Тема 7. Образование как социальный институт современного общества 

Становление образования, его институциональные функции (постоянный состав 

участников, выравнивание по возрасту, стандартизация школьных программ, 

определенные требования к обучающим; образование выполняет функцию фильтра, 

достижения статуса, рост критичности). Школа и политика. Контроль учебного плана 

государством. И. Иллич «Deschooling society». Школа и экономика. Р. Колинз. 

Количество часов аудиторной работы: 4. 

Лекции и семинарские занятия. Разбор текстов. Ролевые игры. Разбор кейс-стади. 

Подготовка и защита докладов. Организация научных дискуссий. 

Объем самостоятельной работы: 5 часов (подготовка к семинарским занятиям – чтение 

текстов, выполнение домашних заданий по фрагменту текста, проведение социологических 

наблюдений по теме, указанной в домашнем задании, подготовка к выступлению на 

семинарском занятии). 

 

Тема 8. Социология экономической и политической жизни 

Производственные институты. Труд и занятость, безработица, профессии, 

отчуждение. Финансовые институты. Экономика дара - потлач, неизмеряемая экономика. 

Реципрокность. Деньги как социальное явление. Неформальная экономика. 

Предпринимательство (М. Вебер: протестантизм и дух капитализма, аскетизм; В. Зомбарт: 

жажда наживы, «военный поход»). 

Власть: личная и институциональная (М. Вебер: осуществление воли, Т. Парсонс: 

контроль за другими, власть авторитета, власть физической силы, легитимность: 

легальность, традиция, харизма). Государство как социальный институт (централизация, 

контроль над территорией, национальное государство – суверенитет, гражданский статус: 

гражданские права, политические и социальные права). Демократические институты 

(гражданство, выборы, участие/абсентеизм, политические партии, пресса). Идеология. 

Количество часов аудиторной работы: 6. 

Лекции и семинарские занятия. Разбор текстов. Ролевые игры. Разбор кейс-стади. 

Подготовка и защита докладов. Организация научных дискуссий. 

Объем самостоятельной работы: 10 часов (подготовка к семинарским занятиям – 

чтение текстов, выполнение домашних заданий по фрагменту текста, проведение 

социологических наблюдений по теме, указанной в домашнем задании, подготовка к 

выступлению на семинарском занятии). 

 

Тема 9. Социальные общности, социальные группы и организации  

Понятия группы (статистическая, социологическая, социальная: лояльность и 

групповая идентичность, типы групп: первичные, вторичные, малые, большие, 

формальные, неформальные). Организация (регулярность, контроль, иерархия, цель, 

бюрократия). Городское сообщество (урбанизация – рурализация, анонимность, 

функциональность контактов, презентация, разделение публичной и частной жизни, 

мобильность). 

Количество часов аудиторной работы: 4. 
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Лекции и семинарские занятия. Разбор текстов. Ролевые игры. Разбор кейс-стади. 

Подготовка и защита докладов. Организация научных дискуссий. 

Объем самостоятельной работы: 5 часов (подготовка к семинарским занятиям – чтение 

текстов, выполнение домашних заданий по фрагменту текста, проведение социологических 

наблюдений по теме, указанной в домашнем задании, подготовка к выступлению на 

семинарском занятии). 

 

Тема 10. Социальная стратификация и мобильность 

Социальная структура и социальное неравенство (дифференциация, социальный 

статус, подходы к измерению: объективные показатели, репутационный, самооценок; 

социальная мобильность). Классы как элемент социальной структуры: теория Дарендорфа 

(доход, образование, власть, три класса, средний класс). Класс и гендер. 

Количество часов аудиторной работы: 6. 

Лекции и семинарские занятия. Разбор текстов. Защита докладов. Организация 

научных дискуссий. 

Объем самостоятельной работы: 10 часов (подготовка к семинарским занятиям – 

чтение текстов, выполнение домашних заданий по фрагменту текста, проведение 

социологических наблюдений по теме, указанной в домашнем задании, подготовка к 

выступлению на семинарском занятии). 

 

Тема 11. Социальная и культурная динамика 

Теория социального прогресса (социальные изменения, социальные процессы; 

линейные и циклические; социальный прогресс – регресс, теория модернизации, 

социальная утопия). Концепция социальной травмы П. Штомпки (условия травмы, жизнь 

в травме, дезориентация, социальная ностальгия). Социальный конфликт: теории, формы. 

Коллективные действия и общественные движения. 

Количество часов аудиторной работы: 6. 

Лекции и семинарские занятия. Разбор текстов. Ролевые игры. Разбор кейс-стади. 

Подготовка и защита докладов. Организация научных дискуссий. 

Объем самостоятельной работы: 10 часов (подготовка к семинарским занятиям – 

чтение текстов, выполнение домашних заданий по фрагменту текста, проведение 

социологических наблюдений по теме, указанной в домашнем задании, подготовка к 

выступлению на семинарском занятии). 

 

 

Литература по разделу: 

Основная литература:  

Штомпка П. Социология. Анализ современного общества: учебник / П. Штомпка ; пер. 

с польс. С.М. Червонная. 2-е изд. – М.: Логос, 2010. Главы 1-4, 10-13, 17-18. 

Ядов В.А. Стратегия социологического исследования. Описание, объяснение, 

понимание социальной реальности : учеб. пособие. – М.: Омега-Л , 2009. 
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     Литература дополнительная и рекомендованная к самостоятельному изучению: 

 

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. 

Гидденс Э. Социология. 2-е изд. / пер. с англ. А.В. Берков – М: Едиториал УРСС, 2005. 

Главы 7, 9-10, 13, 15-17, 19-20. 

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. 

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

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

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. 

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

Московская школа политических исследований, 2000. 

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

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

университета в Санкт-Петербурге, 2009. 

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

Пресс, 1996. 

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

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

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. 

 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные 

технологии:  лекционные занятия с использованием компьютерных презентаций; 

семинары-дискуссии с обсуждением аутентичных социологических текстов (фрагментов 

классических текстов, исследовательских статей), дискуссии, проведение и презентация 

опыта биографического исследования, разбор кейсов. 

9 Образовательные технологии 

«Медленное» чтение классических текстов по установленному плану, интерпретация 

текстов, проведение экспресс-исследований и презентация их результатов, групповое 

обсуждение хода исследований, анализ в группе кейсов, данных исследований, деловые 
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игры, групповые дискуссии по теоретическим и исследовательским вопросам. Объем 

занятий, проводимых в интерактивной форме, составляет 37% от аудиторных занятий. 

Методические рекомендации преподавателю 

Курс «Социология» студентам направления «История» читается на первом курсе. При 

организации работы следует учитывать: 

- Уровень школьной подготовки студентов 

- Ориентацию курса на направление исторических исследований 

Развитие необходимых будущему профессионалу компетенций предлагается совершать 

через последовательное вовлечение студента в аналитические процедуры. Для этой цели 

релевантно использование тщательно подобранных фрагментов классических 

социологических текстов как отправного пункта, предоставляющего студенту 

инструменты (теоретические схемы и понятия) для анализа социальной реальности. В 

качестве анализируемых фрагментов социальной реальности могут выступать как 

актуализированные преподавателем части социального опыта студента (социальные роли, 

социальные ситуации, социальные общности, социальные институты), так и 

исследованные и плотно описанные современные социальные феномены, и события 

(недавнего прошлого и текущие) в жизни города/региона/страны/мира. Организация 

семинарских занятий во время 2-го модуля дисциплины должна обязательно включать 

групповую аналитическую работу по рассмотрению проблемных социальных ситуаций, 

разбор кейсов, позволяющие студентам демонстрировать и совершенствовать 

социологические исследовательские навыки (в том числе и социологическое 

воображение). 

В процессе обучения используются интерактивные формы занятий со студентами: 

ролевые игры, разбор и организация кейс-стади. Суммарный объем занятий, на которых 

используются интерактивные формы обучения составляет: 

на первом курсе обучения: 28 часов из 80 аудиторных часов (35%)  

Методические указания студентам 

При подготовке к лекциям студенту рекомендуется ознакомиться с содержанием 

соответствующего раздела (главы) основного учебника. 

Семинарские занятия являются, с одной стороны, основной формой работы 

преподавателя со студентами, а с другой - формой контроля самостоятельной работы 

студентов.  

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; 
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- 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. 

В Приложении 1 представлены планы семинарских занятий. 

 

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, умение формулировать вопросы к темам семинарских занятий, формулирование 

тезисов своего выступления на семинарских занятиях.  

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= 0,4 * Отекущая + 0,5* Оаудиторная + 0,1* Осам.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 

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. 

В качестве дополнительных форм самостоятельной работы преподаватель может 

использовать: 

- Самостоятельное изучение учебной литературы 

- Самостоятельный подбор и анализ статей 

- Подготовку устного сообщения для работы на семинаре 

- Реферирование научной статьи 

- Подготовку доклада в форме тезисов и презентации 

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


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Социология» 

для направления 46.03.01. История подготовки бакалавра 

 
 

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 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 в начале аудиторного занятия и в процессе дискуссии. 

График отчетности по выполнению самостоятельной работы синхронизирован с 

семинарскими занятиями. 

10 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

10.1 Тематика заданий текущего контроля 

Примерные тестовые задания для контрольной работы: 

1. Согласно Дюркгейму, социальные факты характеризуются следующими присущими им 

особенностями, кроме одной. Какой? 

а) их разделяют члены данного общества, 

б) оказывают принудительное воздействие, 

в) являются внешними по отношению к каждому отдельному человеку, 

г) являются плодом философского воображения 

д) принадлежат культуре. 

 

2. В типологии социальных действий Вебера не встречается одна из ниже перечисленных 

категорий. Какая? 

а) действие, рациональное с точки зрения используемых средств, 

б) действие, рациональное с точки зрения ценности, 

в) действие логичное, 

г) действие эмоциональное, аффективное 

д) действие традиционное. 

 

3. Иван зарабатывает денег в десять раз больше, чем Вячеслав. Мы не знаем, что эти двое 

делают, каким образом они зарабатывают деньги. Однако мы уже сразу можем сказать, 

что этот факт - проявление: 

а) социальной несправедливости, 

б) классовой эксплуатации, 

в) меритократической справедливости, 
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г) различия в заработных платах, 

д) социального неравенства. 

 

4. Бандит, который угрожает револьвером, использует: 

а) преимущество в силе, 

б) уговоры, 

в) насилие, 

г) авторитет, 

д) влияние своей харизмы. 

 

5. Основателем теории эволюции и органицизма в социологии был: 

а) Маркс, 

б) Дюркгейм, 

в) Спенсер, 

г) Дарвин, 

Д) Теннис 

 

6. Основная черта социального взаимодействия - это: 

а) взаимность, 

б) повторяемость, 

в) нормативное регулирование, 

г) длительность, 

д) конфликтность. 

 

7. Пожатие руки в качестве приветствия - это пример всех ниже перечисленных 

категорий, кроме одной. Какой? 

а) культурная конвенция, 

б) обычай, 

в) моральное правило, 

г) норма товарищеского этикета, 

д) символический жест. 

 

8. Пожатие руки как форма приветствия - это: 

а) культурная инновация, 

б) культурный шок, 

в) культурная ценность, 

г) культурный элемент, 

д) культурный миф. 

 

9. Переход из одного социального слоя в другой - это: 

а) профессиональная мобильность. 

б) вертикальная мобильность, 

в) горизонтальная мобильность, 
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г) миграция, 

д) урбанизация. 

 

 10. Чем не является семья: 

а) социальной группой, 

б) институтом, 

в) товариществом, 

г) своеобразной формой организации, 

д) первичной группой. 

 

11. Противоположностью стереотипа является: 

а) религиозный догмат, 

б) идеология, 

в) статистические данные, характеризующие группу, 

г) идеальный тип, 

д) этнический предрассудок. 

 

12. В представлении Карла Маркса власть - это отношение между: 

а) социальными ролями, 

б) социальными классами, 

в) пролетариями, 

г) капиталистами, 

д) революционерами и правительством. 

 

13. Награды и наказания - это две разновидности: 

а) социальных санкций, 

б) раздражителей, 

в) норм, 

г) значений людских действий, 

д) взаимодействия. 

 

14. Этническая и расовая дискриминация всегда приводит к:: 

а) дружбе, 

б) социальной интеграции, 

в) эксплуатации одних групп другими, 

г) социальным изменениям, 

д) революции. 

 

15. Основателем концепции социальной эволюции был: 

а) Дарвин, 

б) Маркс, 

в) Парсонс, 

г) Спенсер, 
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д) Уилсон. 

 

16. Группу, в которой все права и обязанности членов строго урегулированы, в 

социологии называют: 

а) внешней, 

б) эксклюзивной, 

в) формальной, 

г) первичной, 

д) этнической. 

 

17. В советское время иностранные гости и советские граждане, приезжая в Москву, 

посещали мавзолей Ленина. Это - : 

а) социальный круг, 

б) толпа, 

в) социальная категория, 

г) статистическая категория, 

д) социальная группа. 

 

18. Понятие культурной нормы не охватывает: 

а) личных привычек, 

б) запрещенных форм поведения, 

в) разрешенных методов действия, 

г) наказов, как поступать, 

д) предпочитаемых (рекомендуемых как предпочтительные) форм поведения. 

 

19. Установка (наказ) на то, чтобы вступать в брак с представителями той же группы 

(класса, слоя), к которой ты принадлежишь, - это: 

а) лоботомия,  

б)моногамия, 

в) полигамия, 

г) эндогамия, 

д) экзогамия. 

 

20. В представлении Макса Вебера власть - это отношение между: 

а) социальными классами, 

б) институтами, 

в) социальными группами, 

г) личностями (отдельными людьми), 

д) социальными ролями. 

  

10.2 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

Социология как наука, ее объект, предмет и функции. 
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Структура социологического знания. Место социологии в системе социально-

гуманитарных дисциплин. 

Становление и развитие классической западно-европейской социологии. 

Актуальные социологические теории. 

Понятие культуры в социологии. Роль культуры в функционировании и развитии 

общества. 

Субкультуры и контркультуры. 

Мода как социальное явление. 

Общество как целостная система. Социальная структура. 

Общество и социальные институты. Основные типы социальных институтов. 

Понятие социальной общности и социальной группы. Виды социальных общностей. 

Малые социальные группы. 

Понятие и основные виды социальных организаций. 

Социологическое понятие личности. Структура личности. 

Социальный статус. 

Сущность и основные этапы процесса социализации. 

Социальный контроль, его функции и структура. 

Социальная норма и социальное отклонение. 

Сущность и основные критерии социального неравенства. 

Различные подходы к структурированию общества. Типология обществ. 

Понятие стратификации общества. 

Современные модели стратификации общества. 

Социальная мобильность: понятие, основные характеристики. 

Социальные изменения: понятие и виды. 

Понятие социального конфликта. Основные виды социальных противоречий и 

конфликтов. 

Социальное развитие и социальный прогресс. 

Сущность, содержание и основные виды социологического исследования. 

Методы полевых социологических исследований. 

Репрезентативность, валидность и выборка в социологическом исследовании. 

Метод анализа документов в социологическом исследовании. 

Основные правила составления анкеты для социологического опроса. 

Примечание. Подготовка к вопросам, необходимым для освоения дисциплины 

предполагает самостоятельную работу, объем которой указан в тематическом 

плане и в разделе, посвященном содержанию дисциплины. 

11. Порядок формирования оценок по дисциплине  

Накопленная оценка складывается из оценки за контрольную работу, оценки за 

работу на семинарах и за самостоятельную работу. Оценка за контрольную работу 

(Отекущий) составляет 40% от накопленной. Оценка за работу на семинарах 

(Оаудиторная) составляет 50 % от накопленной. Оценка за самостоятельную работу 

(Осам.работа) составляет 10 % от накопленной. Оценки за работу на семинарских 

занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Баллы ставятся за выступления 
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на семинарах, за специально подготовленные аналитические задания группового и 

индивидуального характера, за участие в дискуссиях. Оценка по 10-ти балльной шкале за 

работу на семинарских занятиях определяется перед итоговым контролем. 

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов: в качестве 

самостоятельной работы предлагается чтение и анализ научных работ по предмету. 

Оценивается степень полноты ответа, внимательности при чтении, способность оценить 

позицию автора. Оценки за самостоятельную работу студента преподаватель выставляет в 

рабочую ведомость. Оценка по 10-ти балльной шкале за самостоятельную работу 

определяется перед завершающим контролем   - Осам. 

Накопленная оценка по дисциплине рассчитывается по формуле: 

Онакопленная= 0,4 * Отекущий + 0,5* Оауд + 0,1* Осам.работа 

где Отекущий  рассчитывается как взвешенная сумма всех форм текущего 

контроля, предусмотренных в ОУП 

Отекущий  =  1·Ок/р. 

  

В диплом выставляется результирующая оценка по учебной дисциплине. 

Орезульт = 0,6* Онакопл + 0,4 *·Оэкз 

Способ округления результирующей оценки по учебной дисциплине: 

арифметический. 

 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

12.1. 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

%B8%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

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

 

12.2. 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. 

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


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Социология» 

для направления 46.03.01. История подготовки бакалавра 

 
 

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. 

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. 

Общая социология : учеб. пособие / ред. А.Г. Эфендиев . - М. : ИНФРА-М , 2008. - 

653 с. (Высшее образование) 

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. 
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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. 

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

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

Штомпка П. Социология. Анализ современного общества: учебник / П. Штомпка ; 

пер. с польс. С.М. Червонная. 2-е изд. – 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. 

Ядов В.А. Стратегия социологического исследования. Описание, объяснение, 

понимание социальной реальности: учеб. пособие. – М.: Омега-Л , 2009.  

12.3 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. 

12.4 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). 

12.5 Дистанционная поддержка дисциплины 

Может использоваться дистанционная поддержка дисциплины при помощи Learning 

Management System (LMS). 
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13. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Проектор и ноутбук для чтения лекций и демонстрации проектов на семинарах. 
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