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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 
 

Социология представляет собой одну из фундаментальных учебных дисциплин в системе 

подготовки специалистов в области гуманитарных наук. Курс состоит из следующих разделов: «Социология 

как наука, социологическое знание», «История зарождения и становления социологии», «Методы 

социологических исследований», «Культура и общество», «Социализация, социальное взаимодействие», 

«Социальный контроль, аномия, девиантное поведение», «Социальные группы и организации», 

«Социальная стратификация и мобильность», «Социальные институты», «Коллективное поведение», 

«Социальные изменения, социальный конфликт, глобализация».  

 

Курс носит вводный характер и предназначен для студентов, приступающих к изучению 

социологии. Он знакомит студентов с основными социологическими понятиями, с законами организации и 

развития общества.  

 

Учебная задача дисциплины состоит в формировании у студентов базовых знаний по основным 

разделам социальной теории (усвоение ключевых понятий, категорий, терминов, составляющих 

методологическую основу современного социологического знания), а также умения применять эти знания к 

анализу различных сторон социальной жизни, процессов, институтов и ситуаций. 

 

По окончании изучения социологии в объеме данной программы студент должен: 

Знать: 

 основные принципы и понятия социологии,  

 основные теоретические подходы к изучению общества и его подсистем; 

 иметь представление о главных отраслях социологического знания. 

 сформировать системное представление о природе, закономерностях и тенденциях развития 

общества.  

Уметь: 

 анализировать события и факты с позиций социологии; 

Владеть: 

 способностью осмысливать различные явления социальной жизни, опираясь на научные принципы, 

основами социологического видения проблем, с которыми специалист встретится в своей 

профессиональной деятельности.  

 первичными навыками работы с социологическими текстами и данными. 

 

 

Для направления подготовки бакалавра 42.03.01 «Реклама и связи с общественностью» данная 

дисциплина является базовой обязательной дисциплиной. 

 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Философия 

 История 

 Логика 



 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

 обладать общегуманитарными знаниями на уровне учебных дисциплин первого курса бакалавриата. 

 иметь навыки работы с научной литературой; 

 владеть основными навыками работы с компьютером как средством управления информацией; 

 знать специфику наук об обществе. 

 

Основные положения дисциплины могут быть использованы в дальнейшем при изучении 

следующих дисциплин: 

 Социология массовых коммуникаций 

 Психология массовых коммуникаций 

 Основы теории коммуникаций  

 Маркетинговые исследования и ситуационный анализ 

 Коммуникации в политических процессах и институтах 

 Межкультурные коммуникации 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Социология как наука, социологическое знание. 

Специфика социологического знания. Место социологии в современной системе социальных и 

гуманитарных наук. Соотношение субъективного и объективного в социальном познании. Социальные и 

социологические проблемы. Макро- и микро- социология, теоретическая и эмпирическая социология. Зачем 

нужна социология, функции социологии. Социологическое воображение. 

 

Тема 2. Традиции социологического теоретизирования. 

Предпосылки возникновения социологии. О. Конт и основные принципы его социологии. Позитивизм в 

социологии. Социологическая концепция Г.Спенсера. Традиции социологического теоретизирования: 

функционализм (Э.Дюркгейм, Т.Парсонс, Р.Мертон), марксистская традиция в социологии (К.Маркс, 

А.Грамши, Л.Альтюссер, М.Фуко, П.Бурдье), «понимающая» неокантианская социология (Г.Зиммель, 

М.Вебер), социология повседневности (А.Шюц), социальный конструктивизм (П.Бергер, Т.Лукман), 

драматургическая социология (Э.Гоффман). 

 

Семинарское занятие 1 

Обсуждение работы Э.Дюркейма «Метод социологии» 

Понятие социальной реальности. Социальный факт. Социальный институт. В каком смысле социальный 

факт «есть вещь»? Правила, относящиеся к наблюдению социальных фактов. Правила, относящиеся к 

различению нормального и патологического при изучении социальных фактов. Общие признаки 

социологического метода. 

 

Семинарское занятие 2 

Обсуждение работы М.Вебера «Основные социологические понятия» 

Понятие социального действия. Социология как наука о социальном действии. Понятие «смысла» 

социального действия. Мотивы социального действия. Интерпретация социального действия, понимающая 

социология. Идеальный тип. 

 

Семинарское занятие 3 

Обсуждение работы К.Маркса «Немецкая идеология» 

Разделение труда и неравное распределение труда и его продуктов. Логика исторического развития по 

Марксу. Отчуждение. Классы и их связь с производством. Базис и надстройка. Классовая борьба.  

 

Тема 3. Культура и общество. 

Биологическое, социальное и культурное в человеке. Понимание культуры в социологии. Антропология и 

исследование культур. Знак, символическое поведение. Компоненты культуры (ценности, верования, 

формальные и неформальные нормы, материальные носители, язык). Воспроизводство культурных 

образцов. Обычаи и традиции. Понятия доминирующей культуры, субкультуры и контр-культуры.  

 

Семинарское занятие 4 

Обсуждение работы М.Мид «Культура и мир детства» 



Символическое восприятие и поведение. Постфигуративная, кофигуративная и префигуративная культуры. 

Письменные и бесписьменные культуры. Взаимодействие детей и взрослых, передача знания в обществах с 

разными культурами. Адаптация к другой культуре.  

 

Тема 4. Социализация и социальный контроль. 

Человек и личность. Теории социализации в социальных науках. Чарльз Кули и Джордж Герберт Мид: 

структура Я. Социализация личности: стадии, формы, агенты. Инструменты социализации (семья, группа, 

школа, средства массовой информации). Соотношение воспитания и социализации. Социальные роли 

личности. Ролевая напряженность и ролевой конфликт. Особенности социализации в традиционном и 

современном обществе. Социальные нормы и ценности. «Нормальное» и девиантное (отклоняющееся) 

поведение. Конформность. Понятие аномии (Э.Дюркгейм, Р.Мертон). Механизмы социального контроля. 

Формальный и неформальный социальный контроль. Социальные санкции. Роль девиации в развитии 

общества. Концепция стигматизации. 

 

Семинарское занятие 5 

Обсуждение работ П.Бергера и Т.Лукмана «Социальное конструирование реальности» (глава 3), Рут 

Бенедикт «Хризантема и меч»  

Как происходит интернализация социальной реальности? В каком смысле Бергер и Лукман говорят о 

конструировании социальной реальности? Что такое «обобщенный другой», «значимый другой»? Каковы 

механизмы социализации? Где грань между первичной и вторичной социализацией и каково различие 

между ними? Что значит «поддержание субъективной реальности»? Зачем необходимо ее поддерживать? 

Можно ли утратить субъективную реальность? 

Как соотносятся свобода и социальный контроль на протяжении жизни в западной и японской культурах? В 

чем отличия в воспитании ребенка в европейской и японской культурах? 

 

Семинарское занятие 6 

Обсуждение работы У.Х.Зорбо «Золотой берег и трущобы» 

Социальный контроль в «высшем обществе». Социальные игры и ритуалы. Ареал доходных домов. Процесс 

«естественного отбора» обитателей трущоб. «Трущобная семья».  

 

Семинарское занятие 7 

Обсуждение работ И.Гофмана «Стигма: Заметки об управлении испорченной идентичностью» и 

«Моральная карьера душевнобольного пациента». 

Стигма. Поддержание идентичности. Управление стигмой. «Карьера» душевнобольного пациента как часть 

жизненного сценария. Я и ощущаемая идентичность. Больница как социальный мир. Мир тотального 

института.  

 

Тема 5. Социальная стратификация и мобильность 

Понятие стратификации. Теоретический смысл социальной стратификации (М.Вебер, функционалистский 

подход, теория конфликта, П.Бурдье). Исторические типы стратификационных систем: рабовладельческая, 

кастовая, сословная, классовая системы. Социоэкономический статус (доход, социальный престиж, 

образование, богатство). Социальная мобильность: вертикальная и горизонтальная мобильность. 

«Предписанный» и «достигаемый» статус. Групповая и индивидуальная мобильность. Скорость 

мобильности. Каналы вертикальной циркуляции. 

 

Семинарское занятие 8 
Обсуждение работ Р.Дарендорфа о господстве и социальном неравенстве. 

Структуры власти и господства как социальная универсалия. Структура господства в племени Амба и в 

США. Модель управления в СССР. Дискуссия о неравенстве в исторической ретроспективе.  

 

Тема 6. Социальные институты 

Понятие социального института. Институты и социальные функции. Явные и латентные функции 

институтов. Т.Парсонс и его теория общества как системы. Социальные потребности как основа появления 

институтов. Семья как социальный институт. Функции семьи в обществе. Семья в традиционном и 

современном обществе. Гендер как социологическая категория. Религия и церковь. Основные типы 

религиозных организаций: церковь, секта, деноминация, культ. Образование как социальный институт, 

воспроизводство общества. Политика, экономика, право как социальные институты.  

 

Семинарское занятие 10 

Обсуждение работ Э.Ч.Хьюза об институтах. 

Понятие «институт». Формы ожидаемого и рутинного действия в структуре общества. «Действующие 

предприятия» как формы взаимодействия. Формирование институтов и движений. «Незаконнорожденные» 

институты и причины их появления. 



 

 

 

 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 
 

Преподаватель оценивает подготовленность студентов к семинарским занятиям и работу студентов на 

семинарах: отмечается общая активность студентов в дискуссиях, глубина понимания обсуждаемых 

проблем, правильность подходов к интерпретации и анализу кейсов и текстов на семинаре. Оценки за 

работу на семинарских занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Накопленная оценка по 10 

-ти балльной шкале за работу на семинарских занятиях определяется перед итоговым контролем – О(с/з). 

Преподаватель по 10-ти балльной шкале оценивает эссе (О(эссе)). Накопленная оценка за текущий контроль 

(О(текущий)) учитывает результаты студента по текущему контролю следующим образом: 

 

О(текущий)=О(с/з)*0,7 + О(эссе)*0,3 

 

Текущая накопленная оценка округляется до целого. Способ округления накопленной оценки текущего 

контроля: по арифметическим правилам. 

Преподаватель выставляет оценку за экзамен, проводящийся в форме теста (О(экзамен)). Результирующая 

оценка за итоговый контроль в форме экзамена выставляется по следующей формуле: 

 

О(итоговый) = О(текущий)*0,7 + О(экзамен)*0,3 

 

Способ округления накопленной оценки итогового контроля в форме зачета: по арифметическим правилам. 

На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительный балл для компенсации 

оценки за текущий контроль. 

 

В рамках аудиторной работы на семинарских занятиях студент должен продемонстрировать знание 

содержания обязательной литературы и лекционного материала, способность анализировать социально 

значимые проблемы и процессы. Оценивается активность студента на семинарских занятиях, умение 

логически верно, аргументированно и ясно строить устную речь, грамотное использование понятийного 

аппарата социологической теории. 

При оценке эссе учитывается умение искать и осуществлять отбор научных источников; знание 

источников; умение логически верно, аргументированно и ясно строить письменную речь, навык 

академического письма (содержание, структура текста); способность к восприятию, обобщению, анализу 

информации; способность анализировать социально значимые проблемы и процессы; соблюдение 

стандартных требований к оформлению письменных работ (библиография, цитирование, ссылки, структура 

текста, грамотность и т.п.). 

Итоговый контроль в форме письменного теста, включающего вопросы трех типов: закрытые и 

открытые вопросы, позволяющие судить о степени знакомства студента с теоретическим содержанием 

курса, и вопросы, основанные на описании проблемных ситуаций, ответы на которые позволяют судить о 

сформированности основных навыков. 

Оценки по всем формам текущего и итогового контроля выставляются по 10-балльной шкале (см. 

раздел 11 программы). 

 

Тип контроля Форма контроля 1 год Параметры 

Текущий 

Работа на семинарских занятиях 1 Учитывается активность на 

занятиях и содержание ответов 

Эссе 1 До 5 тыс. слов 

Итоговый Экзамен 1 Экзамен в форме теста, 80 мин. 

 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 

Примерный список тем эссе 

1. Отличие взглядов на мир социолога и обывателя. Что такое социологическое воображение? 

2. Юность в дореволюционной и современной России, есть ли разница? 

3. Чем отличается сословная система стратификации от классовой? 

4. Почему социологам важно изучать К. Маркса? Какие его идеи можно назвать социологическими?  



5. Дайте социологическую интерпретацию такому явлению как любовь/смерть/старость/эмоции (одно 

на выбор). 

 

Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

1. Объект и предмет социологии, ее место в системе общественных наук. 

2. В чем заключается специфика социологического знания? 

3. Чем занимается социология? Кто такой социолог? 

4. Зарождение социологии. «Позитивная философия» О.Конта. 

5. Проблема метода социологии в трудах Э.Дюркгейма. Понятие социального факта, правила его 

наблюдения и исследования. 

6. Социальное действие в социологии М.Вебера.  

7. Что такое «понимающая социология»? 

8. Социологическая концепция К.Маркса. 

9. Качественные и количественные методы социологии, их основные отличия. 

10. Понимание культуры в социологии.  

11. В чем заключается смысл понятий «нормы» и «ценности»? 

12. В чем отличия постфигуративной, кофигуративной и префигуративной культур? 

13. В чем заключается теория «зеркального Я»? 

14. Основные этапы социализации по Э.Эриксону. 

15. Что такое аномия? (Э.Дюркгейм, Р.Мертон) 

16. Роль девиации в развитии общества. 

17. Что такое стигма по И.Гофману? Поддержание идентичности стигматизированным и управление 

стигмой. 

18. Тотальный институт (на примере работы И.Гофмана «Моральная карьера душевнобольного 

пациента». 

19. Понятие социальной группы в социологии. Виды групп. 

20. Концепция бюрократии в социологии М.Вебера и ее критика (Р.Мертон, Д.Битэм). 

21. Что такое социальная стратификация? Типы стратификационных систем. 

22. Социальная структура и мобильность в социологии П.А.Сорокина.  

23. Универсально ли господство? Позиция Р.Дарендорфа. 

24. Понятие социального института. Что такое «незаконнорожденные» институты» по Э.Ч.Хьюзу? 

25. Семья в традиционном и современном обществе. 

26. Социальное конструирование гендера. 

27. Институт образования и социальный отбор. 

28. Массовое поведение и его формы. 

29. Каковы функции социального конфликта? Л.Козер 

30. Модернизация и глобализация как социальные процессы. 

 

 

V. РЕСУРСЫ 
5.1 Основная литература: 

Гофман, А. Б. Семь лекций по истории социологии: учеб. пособие для вузов / А. Б. Гофман. – М.: КДУ, 1997 

(или более поздние издания). – 238 с.  

Общая социология : учеб. пособие / под общ. ред. проф. А.Г. Эфендиева. — М. : ИНФРА-М, 2017. — 654 с. 

— (Высшее образование). - Режим доступа: http://proxylibrary.hse.ru:2060/catalog/product/872312 

Социология массовой коммуникации : Учебник / В.И. Гостенина, А.Г. Киселев. - 2-e изд., перераб. - М.: 

Альфа-М: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 336 с. Режим доступа: 

http://proxylibrary.hse.ru:2060/catalog/product/404699 

  

5.2 Дополнительная литература: 

Гараджа, В.И. Социология религии: Учеб. пособие для студентов и аспирантов гуманитарных 

специальностей - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 304 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат) 

(Переплёт 7БЦ) ISBN 978-5-16-003765-3 - Режим доступа: 

http://proxylibrary.hse.ru:2109/catalog/product/486511 

Зиновьев А.А. Восхождение от абстрактного к конкретному (на материале «Капитала» К.Маркса). - М., 

2002. - 320 с. - Режим доступа: http://proxylibrary.hse.ru:2109/catalog/product/346015 

Бухтерева, О. С. Социология рекламы в социально - культурном сервисе и туризме: учеб. пособие для вузов 

/ О. С. Бухтерева. – М.: ИНФРА-М, 2011. – 128 с. Режим доступа: 

http://proxylibrary.hse.ru:2060/catalog/product/202918 

 

 

 

 



5.3. Программное обеспечение 

№ 

п/п 
Наименование Условия доступа 

1. Microsoft Windows 10 
Из внутренней сети университета 

(договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 
Из внутренней сети университета 

(договор) 

 

5.4 Профессиональные базы данных, информационные справочные 

системы,  

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. SAGE Journals Online Из внутренней сети университета 

(договор) 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  

 

URL: https://openedu.ru/ 

  

 

5.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают использование и демонстрацию 

тематических иллюстраций, соответствующих программе дисциплины в составе: 

— ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы, 

антивирусные программы). 

 


