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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 и студентов 

направления 41.03.03 «Востоковедение и африканистика» подготовки бакалавра.  

 

Программа разработана в соответствии с: 

 ОС НИУ ВШЭ по направлению подготовки бакалавра 41.03.03 «Востоковедение и 

африканистика»; 

 Образовательной программой НИУ ВШЭ по направлению подготовки бакалавра 41.03.03 

«Востоковедение и африканистика»; 

 Рабочим учебным планом университета по направлению 41.03.03 «Востоковедение и 

африканистика» подготовки бакалавра  

 

2. Цели освоения дисциплины 

 

Данная программа рассчитана на студентов первого курса департамента востоковедения и 

африканистики и предполагает наличие базовых знаний в области обществоведения и истории 

России. Организация занятий предполагает наличие базовых навыков аналитической работы с 

текстами, умение вести аргументированную дискуссию. 

 

Целями освоения дисциплины «Введение в социологию» являются: знакомство с 

предметными областями социологии; знакомство с рядом самых важных классических работ и 

теорий; классическими неадаптированными текстами социальных теоретиков; знакомство с 

методами исследования и типами данных, которые используют социологи. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции. 

Компетенция 
Код по ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию компетенции 
Способен учиться, 

приобретать новые 

знания, умения, в том 

числе в области, 

отличной от 

профессиональной 

УК-1 Студент дает определения 

основным понятиям курса, 

воспроизводит основные 

положения социологических 

подходов к изучению 

общественных явлений 

Лекция, анализ литературы 

на семинарах, выполнение 

домашних заданий, 

написание реферата, эссе 

Способен выявлять 

научную сущность 

проблем в 

профессиональной 

УК-2 Студент умеет обобщить и 

воспроизвести прочитанный 

материал, оценить его, 

высказать/написать свою точку 

Выступления на семинарах, 

выполнение домашних 

заданий, свободная 

дискуссия во время 
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Компетенция 
Код по ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию компетенции 
области зрения, предлагает свою 

трактовку, интерпретацию. 
лекций и семинаров, 

чтение литературы к 

семинарам 

Способен решать 

проблемы в 

профессиональной 

деятельности на основе 

анализа и синтеза 

УК-3 Студент применяет способы 

анализа и интерпретирует 

предложенные материалы о 

различных общественных 

явлениях  

Семинарские занятия, работа 

в группах, домашняя 

задания, написание реферата, 

эссе 

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 Студент умеет обобщить и 

воспроизвести прочитанный 

материал, оценить его, 

высказать/написать свою точку 

зрения, предлагает свою 

трактовку, интерпретацию, 

выдвигает новые гипотезы, 

читает специальную литературу 

на иностранных языках 

Выступления на семинарах, 

выполнение домашних 

заданий, свободная 

дискуссия во время 

лекций и семинаров, 

чтение литературы к 

семинарам 

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 Студент умеет обобщить и 

воспроизвести прочитанный 

материал, оценить его, 

высказать/написать свою точку 

зрения, предлагает свою 

трактовку, интерпретацию. 

Выступления на семинарах, 

выполнение домашних 

заданий, свободная 

дискуссия во время 

лекций и семинаров, 

чтение литературы к 

семинарам 

Способен работать в 

команде 

УК-7 Студент демонстрирует умение 

вести диалог с одногруппниками, 

распределять функции и 

выполнять задание 

Студент демонстрирует 

умение вести диалог с 

одногруппниками, 

распределять функции и 

выполнять задание 

Способен грамотно 

строить коммуникацию, 

исходя из целей и 

ситуации общения 

УК-8 Правильно дает определения 

понятиям и правильно их 

применяет в рассуждении, не 

нарушает правила и законы 

логики, в состоянии четко 

сформулировать и оценить 

альтернативную точку зрения по 

конкретной проблеме 

Свободная дискуссия во 

время лекций и 

семинаров, написание эссе 

Способен критически 

оценивать и 

переосмыслять 

накопленный опыт 

(собственный и чужой), 

рефлексировать 

профессиональную и 

социальную деятельность 

УК-9 Студент исправляет свои работы, 

рефлексирует свой опыт 

Групповая работа, работа 

над ошибками 
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4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 
Для направления 41.03.03 «Востоковедение и африканистика» подготовки бакалавра 

дисциплина «Общая социология» является обязательной дисциплиной общего цикла. 

 

Основные положения дисциплины могут быть использованы в дальнейшем при написании 

выпускной квалификационной работы и курсовых работ. 

 

5. Тематический план учебной дисциплины 

 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная 

работа 
Лекц

ии 

Семи

нары 

Практиче

ские 

занятия 
1 Что такое социология и специфика 

социологического подхода к изучению 

социальной реальности 

11 2 2  7 

2 Парадигмы социологического знания 

(структурный функционализм, парадигма 

социального конфликта, символический 

интеракционизм) 

9 2 0  7 

3 Общество сквозь призму социологических 

парадигм 

11 2 2  7 

4 Социальная структура и социальная 

мобильность 

 

11 2 2  7 

5 Политическое измерение власти и 

государство 

 

9 2 0  7 

6 Культура 

 

9 2 0  7 

7 Социализация и этапы жизненного цикла 

 

11 2 2  7 

8 Семья как социальный институт 

 

11 2 2  7 

9 Гендер и социальное неравенство 

 

9 2 0  7 

10 Образование как социальный институт 

 

11 2 2  7 

11 Город и урбанизация 

 

9 2 0  7 

12 Преступность и девиантное поведение 9 2 0  7 
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13 Экономика и занятость 

 

10 2 0  8 

14 Потребление 10 2 0  8 
15 Глобализация 

 

12 2 2  8 

 ИТОГО 152 30 14  108 
 

6. Формы контроля знаний студентов 

Тип 

контроля 

Форма 

контроля 

1 год Параметры  

1 2 3 4 

Текущий 

 

 

Промежуточн

ый тест 

*  

 

  Письменная работа (тест). Время 

написания - 25 минут. 

 

 Аудиторная и 

домашняя 

работа 

* *   Активность в работе на семинарских 

занятиях. 

Итоговый  Итоговый тест  *   Письменная работа (тест). Время 

написания - 60 минут. 

6.1 Критерии оценки знаний, навыков 
 

В качестве основной формы текущего контроля является оценка участия студентов (их 

активность) в работе на семинарских занятиях. 

Оценка ставится в зависимости от того, насколько студент демонстрирует: 

- знание особенностей социологических подходов к исследованию общественных 

явлений и процессов; 

- знание основных направлений исследований в  современной социологии; 

- умение анализировать теоретические источники, сопоставлять различные 

социологические подходы к анализу общественных явлений; 

- умение самостоятельно сформулировать тему эмпирического исследования; 

- умение проводить наблюдение за эмпирическим объектом с целью определения его 

основных социальных особенностей.  

 

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

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 участие в обсуждении по теме 

семинарских занятий; усвоил основную и дополнительную литературу, 

рекомендованную программой; проявляет творческие способности в понимании, 
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изложении и использовании учебно-программного материала. 

«Хорошо» 

(6-7) 

Студент обнаруживает полное знание учебно-программного материала и 

основных категорий курса; усвоил основную литературу, рекомендованную в 

программе, принимает систематическое участие в обсуждениях на семинарских 

занятиях.  

«Удовлетворительно» 

(4-5) 

Студент обнаруживает знания основного учебно-программного материала 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 занятии, не 

обнаруживает знания основного учебно-программного материала. 

 

6.2 Критерии выставления оценки за промежуточный и итоговый контроль 

Критерии оценки за участие в семинарах/дискуссиях: 

1. Присутствие в классе и активное участие в обсуждении и групповой работе. 

2. Привлечение и использование материалов, понятий, идей и теорий, обсуждаемых в курсе 

(опора на прочитанные тексты) 

3. Высказывание собственных интерпретаций (рефлексия, критическое осмысление текстов) 

4. Формулирование комментариев четко, аргументированно и доступно, следуя логике 

дискуссии.  

5. Взаимоуважение и соблюдение этики академической дискуссии. 

 

Критерии для оценивания тестов: 

Промежуточный тест состоит из 20 вопросов на знание основной программы курса. 

За каждый  правильный ответ промежуточного теста студенты получают 0,5 балла.  

Итоговая оценка за тест рассчитывается следующим образом: 

20 правильных ответов — 10 баллов 

18-19 правильных ответов — 9 баллов 

16-17 правильных ответов — 8 баллов 

14-15 правильных ответов — 7 баллов 

12-13 правильных ответов — 6 баллов 

10-11 правильных ответов  — 5 баллов 

8-9 правильных ответов — 4 балла 

6-7 правильных ответов  — 3 балла 

4-5 правильных ответа — 2 балла 

2-3 правильных ответа— 1 балл 

0-1 правильный ответ — 0 баллов 

 

Итоговый тест стоит из 40 вопросов на знание основной программы курса. 
За каждый правильный ответ на вопрос теста студенты получают 0,25 балла. Итоговая оценка за 

тест рассчитывается следующим образом:  

40 правильных ответов — 10 баллов 

37-39 правильных ответов — 9 баллов  

33-36 правильных ответов — 8 баллов  

29-32 правильных ответов — 7 баллов  

25-28 правильных ответов — 6 баллов  

21-24 правильных ответов — 5 баллов  

17- 20 правильных ответов — 4 балла  
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13-16 правильных ответов — 3 балла  

9-12 правильных ответа — 2 балла  

5-8 правильных ответа— 1 балл  

0-4 правильный ответ — 0 баллов  

 

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

 

6.3 Порядок формирования оценок по дисциплине  

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях: активность в дискуссиях. 

Оценки за работу на семинарских и практических занятиях преподаватель выставляет в рабочую 

ведомость. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских и 

практических занятиях определяется перед промежуточным или итоговым контролем - 

Оаудиторная.  

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов: оценивается выполнение  заданий 

к семинарам. Оценки за самостоятельную работу студента преподаватель выставляет в рабочую 

ведомость.  
 

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по текущему 

контролю следующим образом:  

Онакопленная= 0.4* Оэссе + 0.6* Оау 

Способ округления накопленной оценки текущего контроля: арифметический. 

 

Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

Орезульт = 0.6* Онакопл + 0.4*·Оэкз 

Способ округления накопленной оценки итогового контроля в форме зачета: арифметический. 

На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительный балл для 

компенсации оценки за текущий контроль. 

В диплом ставится оценка за итоговый контроль, которая является результирующей оценкой по 

учебной дисциплине. 

 

 

7. Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Что такое социология и специфика социологического подхода к изучению 

социальной реальности 
Объект и предмет социологии.Социологическое видение. Какую помощь в нашей жизни может 

оказать социология? Микро и макро перспектива в социологии. Методы социологии. 

 

Тема 2. Парадигмы социологического знания (структурный функционализм, парадигма 

социального конфликта, символический интеракционизм) 
Вопросы, на которые отвечает социологическая теория. Теоретическая парадигма как 

«дорожная карта» изучения общества. «Социальная физика» О. Конта. Позитивизм как 

стратегия легитимации социологии в качестве научной дисциплины. «Изучайте социальные 
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факты как вещи» (Э. Дюркгейм). Основные положения структурного функционализма: 

общество как система, социальная структура и социальные функции. Явные и латентные 

социальные функции (Р. Мертон). Критическая 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 интеракционизма. Социология как наука о 

культуре (М. Вебер). Социальное действие, признаки и типы социального действия. 

Критическая оценка парадигмы символического интеракционизма. Сравнение трех подходов к 

изучению общества (уровень анализа, основные вопросы социологии). 

 

Тема 3. Общество сквозь призму социологических парадигм 
Как устроено общество? Э. Дюркгейм: устройство общества, разделение труда как основание 

изменения общественного устройства, аномия, механическая и органическая солидарность. 

«Дилемма Дюркгейма». Капитализм и отчуждение (К. Маркс). Формы отчуждения. М. Вебер: 

«спор с призраком Маркса». Рационализация общества. Особенности рациональной 

организации общества. Рациональность, бюрократия и отчуждение.  

 

Тема 4. Социальная структура и социальная мобильность 
Понятие стратификации. Стратификация и неравенство в досовременных обществах. Теории 

класса (К.Маркс, М.Вебер). Измерение класса (Дж.Голдторп, Э.О.Райт). Классы в современном 

западном обществе. Понятие статуса. Социальное пространство и социальная мобильность 

(П.Сорокин). Мобильность в современном обществе. 

 

Тема 5. Политическое измерение власти и государство 
Понятие власти и политики. Концепция. Типы политического правления (монархия, демократия, 

авторитаризм). Политические партии и голосование в Западных странах. Политический режим и 

выборы в России. 

 

Тема 6. Культура 
Концепция культуры. Ценности и нормы. Многообразие культур. Социализация. Культура как 

повседневность. Культура и символическая жизнь общества. Культура как образование и 

культурный капитал. Культура как искусство. Примитивные и аграные общества. Модернизация. 

Современная массова культура и культурные индустрии.  

 

Тема 7. Социализация и этапы жизненного цикла 
Понятие жизненного цикла. Возраст: биологическое или социальное явление? Культурные 

границы и социальные границы детства. «Изобретение» молодости. Молодость и молодежная 

культура. Когда заканчивается молодость? Взрослость. Старение. Понятие социализации. 

Ресоциализация. Теории жизненных кризисов.  

 

Тема 8. Семья как социальный институт 
Основные понятия: брак и семья. Разнообразие семей. Теоретические взгляды на семью 

(функционализм, конликтоология, феминизм). Трансформация семьи в истории. Типы семейных 

и брачных отношений в современной России. Альтернативы браку, разводы. 

 

Тема 9. Гендер и социальное неравенство 
Понятие гендера в социологии. Гендер как элемент социального неравенства. Биологические 
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объяснения, психологические, социологические: поло-ролевая теория (Т.Парсонс), социальный 

конструктивизм, объединительная парадигма (Р.Коннел). Изменения гендерных режимов и 

сексуальности.  

 

Тема 10. Образование как социальный институт 
Образование и социальные неравенства. Школьное образование в глобальной перспективе. 

Социологические теории образования: структурный функционализм, социология конфликта, 

теория рационального выбора, социология культуры. Высшее образование и университеты: 

миссия университета. 

 

11. Город и урбанизация 
Город и урбанистическая культура. Черты современного урбанизма. Теории урбанизма. 

Тенденции развития городов на Западе (субурбанизация, обветшание центральных районов, 

конфликт в городе, возрождение городов). Урбанизация в развивающихся странах. Города и 

глобализация. Пост-социалистические города. 

 

Тема 12. Преступность и девиантное поведение 
Социология девиантного поведения. Проблема девиации. Социологические теории 

преступления и девиантного поведения: функционализм, интеракционизм, теории конфликта, 

теории контроля. Политика борьбы с преступностью. Жертвы преступлений и преступники: 

гендер, возраст, класс. Организованная преступность. 

 

Тема 13. Экономика и занятость 
Понятие работы: оплачиваемая и неоплачиваемая работа. Изменения в сфере профессиональной 

занятости: сервисная индустрия, экономика знания. Теории организации труда: подходы Тейлора 

и Форда, постфордизм, гибкое производство, групповое производство, «разносторонность 

умений». Женщины и работа. Работа и семья. Безработица. Снижается ли важность работы в 

современном обществе? 

 

Тема 14. Потребление как социальный институт 
Социологический подход к потреблению. Демонстративная праздность и демонстративное 

потребление (Т.Веблен). Потребление и социальные различия стиля жизни (П.Бурдье). 

Общество потребления (Ж.Бодрийяр). Потребление как текст. Основные тенденции изменений в 

сфере потребления: три режима отношения к вещам (В.Голофаст). 

 

Тема 15. Глобализация 
Понятие глобализации. Почему происходит глобализация? Факторы, способствующие 

глобализации, источники глобализации. Влияние глобализации на повседневную жизнь. 

Макдональдизация. Глобализация и новые опасности. Глобализация и неравенство. 

 

Семинарские занятия 
В ходе работы на семинарских занятиях предусмотрено обсуждение учебной и 

специализированной литературы, разбор практических задач и кейсов по темам лекций. 

 

Семинар 1. Социологическое воображение: специфика социологии 

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

подобранных преподавателем фрагментов текстов и ответы на вопросы. 
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Семинар 2. Парадигмы социологического знания. 

На семинарском занятии студенты представляют результаты групповой работы по 

использованию одной из трех парадигм социологического знания к анализу выбранного ими 

социального явления. 

Семинар 3. Социальная структура и социальная мобильность 

На семинарском занятии студенты представляют результаты групповой работы по 

социологическому описанию различных типов социального неравенства. 

 

Семинар 4. Молодежные субкультуры. 

На семинарском занятии студенты представляют результаты групповой работы, связанной с 

представлением одного из подходов к изучению молодежных субкультур, а также анализ 

молодежной субкультуры. 

 

Семинар 5. Трансформация семьи и родительства.  

На семинарском занятии студенты представляют результаты групповой работы по 

социологическому описанию трансформации семьи и родительства. 

 

Семинар 6. Социологические исследования школьного образования. 

На семинарском занятии студенты представляют результаты групповой работы по 

социологическому описанию системы школьного образования. 

 

 

Семинар 7. Глобализация: за и против. 

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

 

 

8. Образовательные технологии 

В учебной работе используются: лекции, семинары, практические/творческие задания. Экзамен 

осуществляется в письменной форме (тест). 

9. Оценочные средства для текущего, промежуточного и итогового контроля студента 

9.1 Тематика примерных заданий текущего контроля 

Вопросы/задания для контрольной работы: 

 Работы какого ученого легли в основу «понимающей социологии»? 

 Эмиль Дюркгейм 

 Толкотт Парсонс 

 Пол Лазарсфелд 

 Макс Вебер 

 Отличительным признаком социального факта НЕ является: 

 Историческое развитие 

 Принудительная сила 

 Надындивидуальный характер 
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 Исключительно юридическое основание 

 

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

стратификации в обществе выступает: 

 Престиж профессии 

 Отношение к средствам производства 

 Красота и сексуальность 

 Ничего из перечисленного 

 

Примером горизонтальной мобильности может служить: 

 Увольнение и переход индивида в другую компанию на аналогичную должность 

 Получение крупного наследства 

 Смена марки одежды и местоположения магазина 

 Женитьба/замужество 

9.2 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

 

Что такое социальный факт и как его можно обнаружить? 

Какой тип господства может проиллюстрировать история жизни пророка Мухаммеда? 

Объясните, почему проявление чувств может быть социальным фактом. 

Приведите аргументацию М. Вебера, объясняющую возникновение капитализма. 

Объясните, что такое «идеальный тип» и для чего он используется в социальных исследованиях. 

Поясните, что такое «легальное господство» и проиллюстрируйте этот идеальный тип на 

конкретном историческом примере. 

Поясните, что такое «харизматическое господство» и проиллюстрируйте этот идеальный тип на 

конкретном историческом примере. 

Понятие культуры. Ценности и нормы поведения.  

Три типа культур по Маргарет Мид  

Социализация. Теории детского развития. Институты, агенты и механизмы социализации.  

Понятие социальных отношений.  

Группы и общности. Основные признаки социальной группы. Референтные группы.  

Определение социальных ролей  

Стигматизация.  

Аномия. Виды девиаций. Подходы к пониманию девиаций 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 

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 

возможностями здоровья 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (по заявлению обучающегося) могут предлагаться следующих варианты восприятия 

учебной информации с учетом их индивидуальных психофизических особенностей, в том числе 

с применением электронного обучения и дистанционных технологий: 

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

электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в аудиоформат); 

индивидуальные консультации с привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные 

задания и консультации. 

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

видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением 

сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

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

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