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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 асси-

стентов и студентов направления 41.03.04 Политология подготовки бакалавров, изучающих дисци-

плину «Социология». 

 Программа разработана в соответствии с: 

• Образовательным стандартом федерального  государственного автономного образова-

тельного  учреждения высшего профессионального образования «Национального исследователь-

ского университета «Высшая школа экономики» для направления подготовки 41.03.04 Политоло-

гия, утвержденного Учёным советом НИУ ВШЭ, протокол от 28.11.2014 № 8. URL: 

https://spb.hse.ru/data/2015/09/30/1321436498/41.03.04%20%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1

%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F.pdf  

• Образовательной программой по направлению подготовки 41.03.04 Политология под-

готовки бакалавра;  

• Рабочим учебным планом университета по направлению 41.03.04 Политология подго-

товки бакалавра, утвержденным в 2015 г. URL: https://spb.hse.ru/ba/political/learn_plans/  

 

2. Цели освоения дисциплины 

 

 Целями освоения дисциплины «Социология» являются: 

•  знакомство студентов с основами классических и современных подходов в социологии, с 
традиционными и современными стилями социологического мышления и их концептуальным 
аппаратом; 

•  демонстрация возможностей эффективного использования социологического знания в орга-

низационных и экономических исследованиях; 

•  привлечение студентов к междисциплинарным социально-экономическим исследованиям. 
 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины. 

  
В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

 

 

Компетенция 
Код по ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные при-

знаки освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы обуче-

ния, способствующие 

формированию и разви-

тию компетенции 

Способен учиться, 

приобретать новые 

знания, умения, в том 

числе в области, от-

личной от професси-

ональной 

УК-1 Студент дает определения 

основным понятиям курса, 

воспроизводит основные 

положения социологиче-

ских подходов к изучению 

общественных явлений 

Лекция, анализ литера-

туры на семинарах, вы-

полнение домашних за-

даний, написание рефе-

рата, эссе 

Способен выявлять 

научную сущность 

проблем в професси-

ональной области 

УК-2 Студент умеет обобщить и 

воспроизвести прочитан-

ный материал, оценить его, 

высказать/написать свою 

точку зрения, предлагает 

свою трактовку, интерпре-

тацию. 

Выступления на семи-

нарах, выполнение до-

машних заданий, сво-

бодная дискуссия во вре-

мя лекций и семинаров, 

чтение литературы к се-

минарам 

https://spb.hse.ru/data/2015/09/30/1321436498/41.03.04%20%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F.pdf
https://spb.hse.ru/data/2015/09/30/1321436498/41.03.04%20%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F.pdf
https://spb.hse.ru/ba/political/learn_plans/
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Компетенция 
Код по ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные при-

знаки освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы обуче-

ния, способствующие 

формированию и разви-

тию компетенции 

Способен работать с 

информацией: нахо-

дить, оценивать и 

использовать инфор-

мацию из различных 

источников, необхо-

димую для решения 

научных и професси-

ональных задач (в 

том числе на основе 

системного подхода) 

УК-5 Студент умеет обобщить и 

воспроизвести прочитан-

ный материал, оценить его, 

высказать/написать свою 

точку зрения, предлагает 

свою трактовку, интерпре-

тацию, выдвигает новые 

гипотезы, читает специаль-

ную литературу на ино-

странных языках 

Выступления на семи-

нарах, выполнение до-

машних заданий, сво-

бодная дискуссия во вре-

мя лекций и семинаров, 

чтение литературы к се-

минарам 

Способен критически 

оценивать и пере-

осмыслять накоплен-

ный опыт (собствен-

ный и чужой), ре-

флексировать про-

фессиональную и со-

циальную деятель-

ность 

УК-9 Студент исправляет свои 

работы, рефлексирует свой 

опыт 

Групповая работа, рабо-

та над ошибками 

 

 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

 

Настоящая дисциплина относится к общему циклу дисциплин, обеспечивающих начальную ба-

калаврскую подготовку. 

Изучение данной дисциплины не базируется на других дисциплинах, изучаемых в рамках дан-

ной образовательной программы. Курс может читаться с начала первого академического года обу-

чения. 

 Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

•  знаниями по российской и мировой истории, обществознанию; 

•  аналитическими компетенциями: чтение и анализ научных текстов; 

•  навыками работы с ПК и офисными пакетами на уровне пользователя. 
Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

следующих дисциплин: 

• Общественное мнение & предвыборное поведение 

• Этничность, религия и политика 

• Права человека 

• Кросс-культурные коммуникации 

• Политическая социология 

 

5. Тематический план учебной дисциплины. 

 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ - 4 зачетных единиц 
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№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 

Самостоя-

тельная 

работа 
Лек-

ции 

Семи-

нары 

Прак-

тиче-

ские 

занятия 

1 Введение в социологию 14 2 2  10 

2 Теоретико-методологические основания 

социологии как научной дисциплины 

40 6 6  28 

3 Основные социологические категории 40 4 6  30 

4 Социальная структура и неравенство 14 2 2  10 

5 Социальные институты 26 6 6  18 

6 Социальные процессы и изменения устрой-

ства общества 

18 2 2  10 

  152 22 24  106 

 

 

6. Формы контроля знаний студентов. 

 

Тип кон-

троля 

Форма контроля 1 модуль Параметры ** 

1 2 3 4 5 6 7 

Домашняя работа   *     Групповая работа, предполагающая подготовку 

различных заданий дома с последующим вы-

ступлением на семинарах 

 

Работа на семи-

нарских занятиях 
* * * * * * * 

Выполнение индивидуальных и групповых за-

даний, работа в мини-группах, участие в об-

суждениях в течении обоих модулей 

Итоговый Экзамен       * Письменная работа (тест). Время написания - 

60 минут. 

 

 

6.1. Критерии оценки знаний, навыков  
 

Критерии оценивания домашней работы 
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Оценка 

 

Критерии выставления оценки 

«Отлично» 

(8-10) 

Тема полностью раскрыта, четко выражена авторская по-

зиция, имеются логичные и обоснованные выводы, работа 

оформлена на высоком уровне. Автор свободно ориентируется 

в материале, может аргументировано отстаивать свою точку 

зрения, ссылается на других авторов, разрабатывавших тему.  

«Хорошо» 

(6-7) 

Тема в целом раскрыта, прослеживается авторская пози-

ция, сформулированы необходимые выводы, автор уверенно 

ориентируется в материале. Имеются замечания / неточности в 

части изложения и отдельные недостатки по оформлению ра-

боты.   

«Удовлетворительно» 

(4-5) 

Тема раскрыта недостаточно полно, авторская позиция 

выражена слабо / выводы не обоснованы; материал изложен 

непоследовательно, без соответствующей аргументации и не-

обходимого анализа. Имеются недостатки в оформлении, нет 

ссылок на других авторов, разрабатывавших тему.   

«Неудовлетворительно» 

(0-3) 

Тема не раскрыта; материал изложен без собственной 

оценки и выводов. Имеются недостатки в оформлении работы. 

Автор плохо ориентируется в представленном материале, нет 

ссылок на других авторов, разрабатывавших тему.  

 

 
Критерий оценивания работы на семинарских занятиях 

Оценивается работа студентов во время семинарских занятий (выступление с устным ответом, участие в 

дискуссии, ответы на вопросы и т.п) 

Оценка 

 

Критерии  

«Отлично» 

(8-10) 

Студент обнаруживает всестороннее, систематическое и глубокое 

знание учебно-программного материала; принимает активное уча-

стие в обсуждении по теме семинарских занятий; усвоил основную 

и дополнительную литературу, рекомендованную программой; про-

являет творческие способности в понимании, изложении 

и использовании учебно-программного материала. 

«Хорошо» 

(6-7) 

Студент обнаруживает полное знание учебно-программного матери-

ала и основных категорий курса; усвоил основную литературу, ре-

комендованную в программе, принимает систематическое участие в 

обсуждениях на семинарских занятиях.  

«Удовлетворительно» 

(4-5) 

Студент обнаруживает знания основного учебно-программного ма-

териала в объеме, необходимом для дальнейшей учебы, знаком 

с основной литературой, рекомендованной программой, участвует в 

обсуждении, задает вопросы.  

«Неудовлетворительно» 

(0-3) 

Студент не принимает участия в обсуждении на семинарском заня-

тии, не обнаруживает знания основного учебно-программного мате-
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риала. 

 

 

 
Критерии оценивания письменного экзамена 

Оценка 

 

Критерии  

«Отлично» 

(8-10) 

Ответы на поставленные вопросы в билете излагаются логично, последо-

вательно и не требуют дополнительных пояснений. Делаются обоснован-

ные выводы. Оценка “отлично” предполагает глубокое знание теории кур-

са, четкие формулировки. Такой ответ должен продемонстрировать знание 

материала лекций, базового учебника и дополнительной литературы.  

 

«Хорошо» 

(6-7) 

Ответы на поставленные вопросы излагаются систематизировано и после-

довательно. Материал излагается уверенно. Демонстрируется умение ана-

лизировать материал, однако не все выводы носят аргументированный и 

доказательный характер.  

 

«Удовлетворительно» 

(4-5) 

Допускаются нарушения в последовательности изложения. Демонстриру-

ются поверхностные знания вопроса. Имеются затруднения с выводами. 

Оценка “удовлетворительно” предполагает ответ только в рамках лекци-

онного курса. Как правило, такой ответ краток, приводимые формулиров-

ки являются недостаточно четкими, нечетки, в ответах допускаются не-

точности. 

 

«Неудовлетворительно» 

(0-3) 

Материал излагается непоследовательно, не представляет определенной 

системы знаний. 

Оценка “неудовлетворительно” предполагает, что студент не разобрался с 

основными вопросами 

изученных в процессе обучения курса, не понимает сущности процессов и 

явлений. 

 

 

Для работы на семинарских занятиях: студент должен продемонстрировать: 

- знание содержания обязательной литературы и лекционного материала;  

- грамотное использование понятийного аппарата социологической теории;  

- способность к восприятию, обобщению, анализу информации;  

- умение логически верно, аргументированно и ясно строить устную речь;  

- стремление к саморазвитию, повышению своей квалификации;  

- способность анализировать социально значимые проблемы и процессы.  

Работа на семинарах представляет собой выполнение индивидуальных и групповых заданий, 

подготовленных преподавателем по каждой теме. Работа в мини-группах предполагает выработку 
коллективного ответа на вопросы к семинарскому занятию, подготовка выступлений, обсуждение 
результатов работы других студентов.  

Домашняя работа предполагает подготовку различных заданий дома с последующей защитой 



 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Факультет Санкт-Петербургская школа социальных и гуманитарных наук 

Программа дисциплины "Социология" для направления 41.03.04  Политология подготовки бакалавра 

 

7 

на семинаре.  

Разбейтесь на 4 группы. Каждая группа до проведения семинарского занятия должна выпол-

нить собственное мини исследование. Результаты исследования необходимо представить в устной 

форме, а также в виде презентации в формате Power Point. Выступление каждой группы должно за-

нимать около 10 мин. Презентация должна включать описание темы исследования, метода социоло-

гического исследования (какой метод сбора информации был использован, какую информацию он 

позволяет получить, в чем его преимущества/недостатки,  как проводилось исследование с исполь-

зованием данного метода, например, если это опрос и интервью, какие вопросы были заданы, 

сколько респондентов опросили, как отбираи ресопндентов, если наблюдение - где, кого и в течение 

какого времени наблюдали, как фиксировали информацию, если анализ данных - какие данные, по 

какому принципу отбирали) собранные эмпирические данные, а также их интерпретацию.  

 

Каждая группа выбирает один из следующих методов социологического исследования. 

 

С помощью одного выбранного метода каждая группа проводит самостоятельное исследование 

на одну из предложенных ниже тем: 

 

- проблемы студенческой жизни в общежитии 

 

- специфика шопинга молодежи в крупном торговом центре/молле 

 

- способы проведения досуга студентами НИУ ВШЭ Санкт-Петербурга 

 

- мотивы выбора студентами-первокурсниками университета (НИУ ВШЭ) и конкретного фа-

культета 

 

- выпускники вузов на рынке труда за последние 5 лет.  

 

 

6.2. Порядок формирования оценок по дисциплине  
 

Накопленная оценка по дисциплине рассчитывается с помощью взвешенной суммы оценок за 

отдельные формы текущего контроля знаний следующим образом:  

Онакопленная= 0,9· Отекущий1 + 0,1· Отекущий 2, где 

 

Отекущий1– оценка за работу на семинарских занятиях.  

Отекущий2– оценка за домашнюю работу. 

 

Способ округления накопленной оценки текущего контроля: арифметический.  

 

Результирующая оценка по дисциплине (которая идет в диплом) рассчитывается следующим 

образом: 

Орезульт = 0,6·Онакопл + 0,4·Оэкз , где 

 

Онакопл– накопленная оценка по дисциплине 

Оэкз– оценка за экзамен 

 

Способ округления экзаменационной и результирующей оценок: арифметический.  
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7. Содержание дисциплины. 

 

Раздел 1. Введение в социологию 

Что такое социология и в чем специфика социологического подхода к изучению социальной 
реальности 

Зачем нужна социология? Социо-экономические и интеллектуальные предпосылки формирова-

ния социологии как науки. Специфика социологического знания и его отличие от других социаль-

ных дисциплин. Обыденное знание как предсоциологическое знание об обществе. Отличия социо-

логии от обыденного знания. Специфика и преимущества социологического подхода к изучению 
общества. 

  

Семинар 1. Социологическое воображение: специфика социологии 

Семинар проходит в формате работы в мини-группах, который предполагает обсуждение подо-

бранных преподавателем фрагментов текстов и ответы на вопросы. 

 

 

Раздел 2. Теоретико-методологические основания социологии как научной дисциплины  

1. Парадигмы социологического знания  
 Вопросы, на которые отвечает социологическая теория. Теоретическая парадигма как «до-

рожная карта» изучения общества. «Социальная физика» О. Конта. Позитивизм как стратегия леги-

тимации социологии в качестве научной дисциплины. «Изучайте социальные факты как вещи» (Э. 

Дюркгейм). Основные положения структурного функционализма: общество как система, социаль-

ная структура и социальные функции. Явные и латентные социальные функции (Р. Мертон). Кри-

тическая оценка основных положений структурного функционализма. Парадигма социального 
конфликта. Общество как арена неравенства. Идея социального конфликта. Марксизма: базис и 
надстройка. Критическая оценка парадигмы социального конфликта. Парадигма социального ин-

теракционизма. Социология как наука о культуре (М. Вебер). Социальное действие, признаки и ти-

пы социального действия. Критическая оценка парадигмы символического интеракционизма. 

Сравнение трех подходов к изучению общества (уровень анализа, основные вопросы социологии). 

  

 Семинар 2. Что такое социальный факт? 

 Задание к семинару выполняется индивидуально каждым студентом. На самом семинарском 
занятии в формате мини-групп студенты готовят коллективный вариант ответа на поставленные 
вопросы и приводят примеры, служащие иллюстрацией социального факта. 

  

 Семинар 3. Что такое социальное действие? 

 Задание к семинару выполняется индивидуально каждым студентом. На самом семинарском 
занятии в формате мини-групп студенты готовят коллективный вариант ответа на поставленные 
вопросы и приводят примеры, служащие иллюстрацией социального действия. 

  

 Семинар 4. Парадигмы социологического знания. 

 На семинарском занятии студенты представляют результаты групповой работы по исполь-

зованию одной из трех парадигм социологического знания к анализу выбранного ими социального 
явления. 

 

2. Дизайн и методы социологического исследования  
 Три методологических подхода к социологическому исследованию: позитивистский (науч-

ный), интерпретативный, критический. Их соотношение с парадигмами социологического знания. 

Исследовательская стратегия. Типы социологических исследований: пилотажное, разовое, лонги-

тюдное. Теоретическое и эмпирическое социологическое исследование. Анализ первичных и вто-
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ричных данных. Генеральная и выборочная совокупность. Порблема репрезентативности в социо-

логических исследования. Методы социологического исследования: опрос, наблюдение, интервью. 

 

 Семинар 5. Методы социологического исследования 

 На семинарском занятии студенты представляют результаты групповой работы по исполь-

зованию одного из методов социологического исследования к анализу выбранного ими социально-

го явления. 

 

Раздел 3. Основные социологические категории 

1. Культура 

Что такое культура? Компоненты культуры: символы, язык, ценности и убеждения, нормы и 
материальная культура. Идеальная и реальная культура. «Высокая» и «низкая» культура, субкуль-

тура, контркультура. Культурный капитал. Теоретические подходы к изучению культуры (струк-

турный функционализм, парадигма социального конфликта).Основные положения и критические 
замечания. 

 

 Семинар 6. Множественность культур 

 Задание к семинару выполняется индивидуально каждым студентом. На самом семинарском 
занятии в формате мини-групп студенты готовят коллективный вариант ответа на поставленные 
вопросы и приводят примеры, служащие иллюстрацией типа культуры по М. Мид. 

 

2. Социализация и этапы жизненного цикла 

 Процесс социализации. Социальный опыт как основа формирования личности. Наслед-

ственность или социальное окружение? Социал-дарвинизм и его негативные интерпретации. Бихе-

виоризм и критика дарвинизма. Становление индивида как этапы когнитивного (Ж. Пиаже) и мо-

рального (Л. Колберг) развития. «Этика заботы» и гендерные аспекты социального поведения (К. 

Гиллиган). Символический интеракционизм (Дж. Мид). Этапы жизненного цикла индивида. Воз-

раст как социальный конструкт. Агенты социализации. Ресоциализация и тотальные институты (И. 

Гофмана). 

 

 Семинар 7.Молодежные субкультуры. 

 На семинарском занятии студенты представляют результаты групповой работы, связанной с 
представлением одного из подходов к изучению молодежных субкультур, а также анализ моло-

дежной субкультуры. 

 

3. Социальная интеракция и мир повседневности – «микросоциология» 

 Повседневный опыт как объект социологического изучения. Элементы социальной структу-

ры: статус и роль. Множественность статусов: предписанный, достигнутый  и доминирующий ста-

тус. Ролевой набор, ролевой конфликт и ролевое напряжение. Социальное конструирование реаль-

ности (П. Бергер, Т. Лукман). Способы (уровни) социального конструирования реальности. Теоре-

ма Томаса. Этнометодология Г. Гарфинкеля. Драматургический анализ, «презентация себя», «сце-

на», гендерный дисплей (И. Гофман). Идеализация и управление впечатлением. 

 

 Семинар 8. Коммуникация в повседневной жизни.  

 На семинарском занятии студенты представляют результаты групповой работы по социоло-

гическому описанию социальных ролей. 

 

4. Общество 

 Как устроено общество? Э. Дюркгейм: устройство общества, разделение труда как основа-

ние изменения общественного устройства, аномия, механическая и органическая солидарность. 

«Дилемма Дюркгейма». Капитализм и отчуждение (К. Маркс). Формы отчуждения. М. Вебер: 
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«спор с призраком Маркса». Рационализация общества. Особенности рациональной организации 
общества. Рациональность, бюрократия и отчуждение. 

 Семинар 9. Общество сквозь призму парадигм социологического знания. 

 На семинарском занятии в формате работы в мини-группах студенты готовят коллективный 
ответ на предложенные вопросы к семинару. Обсуждают подходы к изучению общественного 
устройства в социологии. 

 

Раздел 4. Социальная структура и неравенство 

 

1. Социальная стратификация: неравенство и мобильность 

 Что такое неравенство? Естественное и социальное неравенство. Что такое социальная стра-

тификация? Принципы социальной стратификации. Социологические подходы к пониманию соци-

альной стратификации: структурный функционализм, теория социального конфликта. Критика 
данных направлений. Макс Вебер: класс, статус и власть. Социальная структура общества: кастовая 
и классовая системы. Социальная мобильность: вертикальная и горизонтальная. Каналы социаль-

ной мобильности. 

 

 Семинар 10. Социальные неравенства. 

 На семинарском занятии студенты представляют результаты групповой работы по социоло-

гическому описанию различных типов социального неравенства. 

 

Раздел 5. Социальные институты 

 

1. Семья  
 Что  такое семья? Типы семей. Функции, выполняемые семьей как социальным институтом 

в обществах различного типа. Теоретический анализ семьи в социологии: структурный функциона-

лизм (Т. Парсонс, нуклеарная семья, комплиментарные роли «добытчика» и «домохозяйки»). Кри-

тика структурно-функционалиской парадигмы. Теория социального конфликта (патриархат, семья 
как способ воспроизводства социального неравенства). Критическая оценка. Трансформации в сфе-

ре семьи и родительства: рост индивидуализации, рационализации и плюрализации. Факторы 
трансформации: второй демографический переход, вторая волна феминизма и артикуляция про-

блемы гендерного равенства в приватной сфере, массовый выход женщина на рынок труда. Семья 
как один из жизненных проектов индивида (Э. Гидденс «чистые отношения», У. Бек, Э. Бек-

Гернштейн постсемья). Материнство и отцовство как социальные институты и практики родитель-

ства. Гендерные аспекты неоплачиваемой домашней работы. Трансформация российской семьи и 
гендерное разделение труда в сфере семьи и родительства. 

 

 Семинар 11-12. Трансформация семьи и родительства.  

 На семинарских занятиях студенты знакомятся с основными терминами и направлениями 

исследования, с классическими и современными исследованиями, а также  представляют результа-

ты групповой работы по социологическому описанию трансформации семьи и родительства. 

 

2. Образование 

 Система образования: система, стандарты, доступ. Функции школьного образования с точки 
зрения структурно-функционалистского подхода. Латентные функции школьного образования. 

Критика структурно-функционалисткой парадигмы исследований образования. Школа и социаль-

ное неравенство. Неравенство «на выходе» в систему образования. Школы и промышленный капи-

тализм (Боулз и Гинтис). Иллич: скрытый учебный план школьного образования. Миссия универ-

ситетов. 

 

 Семинар 13. Социологические исследования школьного образования. 
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 На семинарском занятии студенты представляют результаты групповой работы по социоло-

гическому описанию системы школьного образования. 

 

3. Экономика и занятость 

 Индустриальная и постиндустриальная экономика. Информационная революция и постин-

дустриальное общество. Секторы экономики. Глобализация экономики и ее последствия. Рынок 
труда: типы занятости (первичный, вторичный типы занятости, неформальная занятость, безрабо-

тица). Гендерные аспекты рынка труда (горизонтальная и вертикальная сегрегация, феномен «стек-

лянного потолка»).   

 

 Семинар 14. Современные проблемы профессиональной занятости. 

 На семинарском занятии студенты представляют результаты групповой работы по социоло-

гическому описанию стратегий и типов профессиональной занятости. 

 

 

Раздел 6. Социальные процессы и изменения устройства общества 

 

1. Социальные процессы и изменения устройства общества 

 Что такое социальные изменения? Характеристики социальных изменений. Причины соци-

альных изменений и их последствия. Современность и модернизация. Четыре особенности модер-

низации (П. Бергер). Теоретический анализ современности (структурный-функционализм и его 
критика). Современность как классовое общество.  Критическая оценка. Постсовременность (пост-

модерн) и глобализация. Экономические, политические и культурные аспекты глобализации. Про-

блемы современного глобализированного общества.  

 

 Семинар 15. Глобализация: за и против. 

 Семинарское занятие проводится в форме дебатов на тему плюсов и минусов глобализации. 

 

8. Образовательные технологии. 

 

При реализации различных видов учебной работы (лекций и практических занятий) использу-

ются следующие образовательные технологии: тесты на выбор правильного ответа, разбор и об-

суждения примеров (кейсов) социологических исследований, дискуссии и работа в группах по ма-

териалам как домашних заданий, так и актуальным вопросам из лекционной части курса.  

8.1 Методические указания студентам по освоению дисциплины 

Активные формы проведения занятии  – дискуссии, обсуждение новостей из СМИ, фото- и ви-

деоматериалов и прочитанных текстов – направлены на развитие у студентов социологического 
воображения, творческой рефлексии и навыков ведения дискуссии, позволяют мотивировать сту-

дентов к индивидуальной и групповой работе, к пониманию и формулированию социальных и со-

циологических проблем, продемонстрировать возможность применения социологического знания в 
профессиональной деятельности, проведения междисциплинарных исследовательских и творче-

ских проектов. 

 

9. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента. 

 

1.1. Тематика заданий текущего контроля 

Вопросы/задания для контрольной работы: 

 Работы какого ученого легли в основу «понимающей социологии»? 

1.  Эмиль Дюркгейм 

2.  Толкотт Парсонс 

3.  Пол Лазарсфелд 
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4.  Макс Вебер 

 Отличительным признаком социального факта НЕ является: 

1.  Историческое развитие 

2.  Принудительная сила 

3.  Надындивидуальный характер 

4.  Исключительно юридическое основание 

 

 В отличии от Карла Маркса, Макс Вебер настаивал на том, что основанием для стратифика-

ции в обществе выступает: 

1.  Престиж профессии 

2.  Отношение к средствам производства 

3.  Красота и сексуальность 

4.  Ничего из перечисленного 

 

Примером горизонтальной мобильности может служить: 

1.  Увольнение и переход индивида в другую компанию на аналогичную должность 

2.  Получение крупного наследства 

3.  Смена марки одежды и местоположения магазина 

4.  Женитьба/замужество 

 

 

1.2. Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

Примерный перечень вопросов к экзамену по всему курсу и итоговому контролю для самопро-

верки студентов. 

  Социологическое воображение.  

  Социальная структура и социальные деи  ствия. Социальные факты и  
социальные смыслы.  

  Социологический проект Огюста Конта  
  Основные идеи марксизма.  

  Понятие культуры. Ценности и нормы поведения.  

  Три типа культур по Маргарет Мид  
  Социализация. Теории детского развития. Институты, агенты и механизмы социали-

зации. 

  Понятие социальных отношении .  
  Группы и общности. Основные признаки социальной группы. Референтные группы.  

  Определение социальных ролей.  

  Стигматизация.  

  Аномия. Виды девиации  . Подходы к пониманию девиации  в социологии.  

  Различные подходы к пониманию социального института  
  Функции: явные и латентные.  

  Виды социальных институтов. 

  Религия как социальный институт  
  Формы организации родства. Брак и типы брачных союзов. Семья как  

социальный институт. Социальные проблемы семьи. Трансформация семьи и интимности  
  Гендер, экономика и социальная политика.  

  Основные системы стратификации.  

  Виды капиталов.  

  Жизненный стиль.  

  Понятие среднего класса. Понятие социального статуса.  

  Определение и классификация мобильности  
  Образование и неравенство  
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  Понятие социальной проблемы  
  Понятие бюрократии. Виды организаций.  

  Методы социологических исследований.  

 

 

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

10. 1 Основная литература 

1. Социология: Учебник / В.И. Добреньков, А.И. Кравченко; Московский Государственный 

Университет им. М.В. Ломоносова (МГУ). - М.: НИЦ Инфра-М, 2012. - 624 с.: 60x90 1/16. - 

(Высшее образование: Бакалавриат). (переплет) ISBN 978-5-16-003522-2 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/341605 

 

10. 2 Дополнительная литература  

Общая социология: Учебное пособие / Под общ. ред. проф., д.ф.н. А.Г.Эфендиева. - М.: ИНФРА-М, 

2013. - 654 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование). (переплет) ISBN 978-5-16-000176-0 - Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog/product/391318 

10.3 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

 jstor.org – сайт он-лайн библиотеки JSTOR; 

 online.sagepub.com сайт он-лайн библиотеки SAGE; 

11. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

В рамках курса используется компьютер, проектор (для демонстрации презентаций).  

 

12. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными возможностя-

ми здоровья 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья (по заявлению обучающегося) могут предлагаться следующих варианты восприятия учебной 

информации с учетом их индивидуальных психофизических особенностей, в том числе с примене-

нием электронного обучения и дистанционных технологий: 

1) для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в форме элек-

тронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в аудиоформат); индивиду-

альные консультации с привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и кон-

сультации. 

2) для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного документа; видео-

материалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением сурдопереводчика; инди-

видуальные задания и консультации. 

3) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в форме элек-

тронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и консультации. 

 

http://znanium.com/catalog/product/341605
http://znanium.com/catalog/product/391318

