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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 40.03.01.«Юриспруденция» подготовки бакалавров, 

изучающих дисциплину «Социология». 

Программа разработана в соответствии с: 

•  Образовательным стандартом Федерального государственного автономного 
Образовательного учреждения Высшего профессионального образования «Национальный 
исследовательский университет "Высшая школа экономики», в отношении которого 
установлена категория «национальный исследовательский университет» по направлению 
подготовки 40.03.01.  «Юриспруденция» 

https://spb.hse.ru/data/2015/09/30/1321436473/40.03.01%20%D0%AE%D1%80%D0%B8%D1

%81%D0%BF%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F.pd

f; 

•  Образовательной программой направления 40.03.01. «Юриспруденция» подготовки 
бакалавра; 

•  Рабочим учебным планом университета по направлению подготовки 40.03.01.  

«Юриспруденция» (квалификация (степень) «бакалавр»), утвержденным в 2017 г. 

 

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 
организационных и экономических исследованиях; 

•  привлечение студентов к междисциплинарным социальным исследованиям. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

 

Компетенция Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – ос-

новные признаки 

освоения (показате-

ли достижения ре-

зультата) 

Формы и методы 

обучения, способ-

ствующие форми-

рованию и разви-

тию компетенции 

Форма контроля 

уровня 

сформированности 

компетенций 
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Компетенция Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – ос-

новные признаки 

освоения (показате-

ли достижения ре-

зультата) 

Формы и методы 

обучения, способ-

ствующие форми-

рованию и разви-

тию компетенции 

Форма контроля 

уровня 

сформированности 

компетенций 

Способен вести ис-

следовательскую дея-

тельность, включая 

анализ проблем, по-

становку целей и за-

дач, выделение объек-

та и предмета иссле-

дования, выбор спосо-

ба и методов исследо-

вания, а также оценку 

его качества 

УК-6 - демонстрирует 

знание социоло-

гических пара-

дигм и методоло-

гии построения 

социологического 

исследования. 

- демонстрирует 

навыки постав-

новки исследова-

тельских задач, 

определения 

предмета и объек-

та исследования 

- демонстрирует 

навыки использо-

вания методов 

социологического 

исследования 

-подготовка 

индивидуальных  

и групповых  

сообщений на 

семинарских 

занятиях. 

- участие в 

обсуждении  

сообщений. 

- сдача экзамена 

Оценка владения 

студентом основными 

понятиями и 

теоретическими 

подходами социологии  

Способен грамотно 

строить 

коммуникацию, 

исходя из целей и 

ситуации общения. 

УК-8 - демонстрирует 

способность 

формулировать и 

отстаивать 

определенные точки 

зрения. 

- владеет навыками 

публичной и 

письменной 

аргументации, 

анализа и 

интерпретации. 

-подготовка 

индивидуальных и 

групповых 

сообщений на 

семинарских 

занятиях. 

- участие в 

обсуждении 

сообщений. 

- обсуждение 

кейсов. 

- сдача экзамена. 

Оценка ведения 

академической 

дискуссии 

Способен критически 

оценивать и 

переосмыслять 

накопленный опыт 

(собственный и 

чужой), 

рефлексировать 

профессиональную и 

социальную 

деятельность 

УК-9 - демонстрирует 

умение и навыки 

работы с 

информацией. 

- обобщения, 

выводы со 

ссылкой на 

различные 

источники. 

- подготовка ин-

дивидуальных и 

групповых со-

общений на се-

минарских за-

нятиях.  

- сдача экзамена. 

Оценка ведения 

академической 

дискуссии и качества 

домашних заданий 
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Компетенция Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – ос-

новные признаки 

освоения (показате-

ли достижения ре-

зультата) 

Формы и методы 

обучения, способ-

ствующие форми-

рованию и разви-

тию компетенции 

Форма контроля 

уровня 

сформированности 

компетенций 

Способен 

осуществлять 

производственную 

или прикладную 

деятельность в 

международной среде 

УК-10 - демонстрирует 

навыки чтения 

специальной ино-

странной литера-

туры и устной ре-

чи 

- Чтение допол-

нительной лите-

ратуры на ино-

странных языках 

Использование ино-

странной литературы 

при подготовке к се-

минарам и для напи-

сания письменных 

работ. 

Способен анализиро-

вать мировоззренче-

ские, социально и 

личностно значимые 

проблемы и процессы, 

происходящие в об-

ществе, на основе по-

нимания общечелове-

ческких, гуманистиче-

ских ценностей и их 

значения для сохране-

ния и развития совре-

менной цивилизации 

ПК-18 - демонстрирует 

умение и навыки 

понимать и грамотно 

формулировать круг 

вопросов и проблем, 

имеющих социаль-

ную и личностную 

значимость для со-

временного обще-

ства в глобальном, 

региональном и 

национальном кон-

текстах; способен 

находить решения 

нестандартных во-

просов и проблем в 

системе координат 

общечеловеческих 

гуманистических 

ценностей совре-

менной цивилиза-

ции.  

- Подготовка 

индивидуальных и 

групповых 

сообщений на 

семинарских 

занятиях.  

- Сдача экзамена 

Оценка подготовки 

докладов на семи-

нарские занятия. 
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Компетенция Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – ос-

новные признаки 

освоения (показате-

ли достижения ре-

зультата) 

Формы и методы 

обучения, способ-

ствующие форми-

рованию и разви-

тию компетенции 

Форма контроля 

уровня 

сформированности 

компетенций 

Способен социально-

ответственно прини-

мать решения при 

осуществлении про-

фессиональной дея-

тельности 

ПК-19 Способен понимать, 

прогнозировать и 

учитывать социаль-

ные последствия то-

го или иного реше-

ния поставленной 

задачи, вопроса, 

проблемы; способен 

осознавать и опре-

делять меру ответ-

ственности субъек-

тов, затронутых за-

дачей, вопросом, 

проблемой. 

Индивидуальные и 

коллективные про-

ектные задания, 

способствующие 

развитию компе-

тенций социально 

ответственного 

субъекта при ре-

шении нестан-

дартных вопросов, 

задач, проблем.  

Оценка ведения 

академической 

дискуссии 

 

 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Настоящая дисциплина относится к дисциплинам общего цикла, обеспечивающим 

начальную бакалаврскую подготовку.  Дисциплина базируется на формате blended learning, то 

есть включает в себя материалы он-лайн курса «Общая социология». Автор - А. Б. Гофман.   

Курс расположен на платформе: «Открытое образование» https://openedu.ru/course/hse/GSOC/  

 

5. Тематический план учебной дисциплины 
 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ - 4 зачетных единиц 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 

Самостоятельная 

работа 
Лекции Семинары 

Практические 

занятия 

1 Введение в социоло-

гию 

18 2 2 - 14 

2 Теоретико-

методологические ос-

нования социологии 

как научной дисци-

плины 

18 2 2 - 14 

https://mail2.hse.ru/owa/redir.aspx?C=AyrMQiPfHR2VebvuWHtYuwWWNnTe_yuSheiQzLWE2o51OMsimZjVCA..&URL=https%253a%252f%252fopenedu.ru%252fcourse%252fhse%252fGSOC%252f
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3 Основные социологи-

ческие категории 

18 2 2 - 14 

4 Социальная структура 

и неравенство 

18 2 2 - 14 

5 Социальные институ-

ты 

58 6 6 - 46 

6 Социальные процессы 

и изменения устрой-

ства общества 

22 2 2 - 18 

  152 16 16 - 120 

 

 

 

6. Содержание дисциплины 

 
Раздел 1. Введение в социологию 

   

  Лекция: Что такое социология и в чем специфика социологического подхода к 

изучению социальной реальности. Зачем нужна социология? Социо-экономические и 

интеллектуальные предпосылки формирования социологии как науки. Специфика 

социологического знания и его отличие от других социальных дисциплин. Обыденное знание 

как предсоциологическое знание об обществе. Отличия социологии от обыденного знания. 

Специфика и преимущества социологического подхода к изучению общества. 

  

 Семинар. Социологическая оптика для изучения общества. 

 
Раздел 2. Теоретико-методологические основания социологии как научной 

дисциплины. 

 

 Лекция: Парадигмы социологического знания. 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 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). 

 Семинар. Методы социологического анализа и интерпретации данных 

 

 

Раздел 3. Основные социологические категории 
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 Лекция: 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. 

 Семинар. Общество сквозь призму парадигм социологического знания. 

 

Раздел 4. Социальная структура и неравенсто 
 Лекция: Что такое неравенство? Естественное и социальное неравенство. Что такое 

социальная стратификация? Принципы социальной стратификации. Социологические 

подходы к пониманию социальной 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 социальной мобильности. 

 Семинар. Социальные неравенства 

 

Раздел 5. Социальные институты 

 Лекция: Что  такое семья? Типы семей. Функции, выполняемые семьей как социальным 

институтом в обществах различного типа. Теоретический анализ семьи в социологии: 

структурный функционализм (Т. Парсонс, нуклеарная семья, комплиментарные роли 

«добытчика» и «домохозяйки»). Критика структурно-функционалиской парадигмы. Теория 

социального конфликта (патриархат, семья как способ воспроизводства социального 

неравенства). Критическая оценка. Трансформации в сфере семьи и родительства: рост 

индивидуализации, рационализации и плюрализации. Факторы трансформации: второй 

демографический переход, вторая волна феминизма и артикуляция проблемы 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 родительства. 

Гендерные аспекты неоплачиваемой домашней работы. Трансформация российской семьи и 

гендерное разделение труда в сфере семьи и родительства. 

 Семинар. Трансформация семьи и родительства 

 

Лекция: 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 социальное неравенство. Неравенство «на выходе» в 

систему образования. Школы и промышленный капитализм (Боулз и Гинтис). Иллич: скрытый 

учебный план школьного образования. Миссия университетов. 

  Семинар. Сравнение образовательных систем 

 

  Лекция: Экономика и занятость. Индустриальная и постиндустриальная экономика. 

Информационная революция и постиндустриальное общество. Секторы экономики. 

Глобализация экономики и ее последствия. Рынок труда: типы занятости (первичный, 

вторичный типы занятости, неформальная занятость, безработица). Гендерные аспекты рынка 

труда (горизонтальная и вертикальная сегрегация, феномен «стеклянного потолка»).  

  Семинар.  Проблемы профессиональной занятости в современном обществе 

 

Раздел 6. Социальные процессы 
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 Лекция: Социальные процессы и изменения общественного устройства. Что такое 

социальные изменения? Характеристики социальных изменений. Причины социальных 

изменений и их последствия. Современность и модернизация. Четыре особенности 

модернизации (П. Бергер). Теоретический анализ современности (структурный-

функционализм и его критика). Современность как классовое общество.  Критическая оценка. 

Постсовременность (постмодерн) и глобализация. Экономические, политические и 

культурные аспекты глобализации. Проблемы современного глобализированного общества. 

 Семинар. Глобализация: за и против 

 

7 Оценочные средства 

 
7.1 Формы контроля знаний студентов 

 

Тип кон-

троля 
Форма кон-

троля 
1 год Параметры  

1 2 3 4 

Текущий Контрольная  
работа 

  * 

* 

* Письменная работа (мини-тест). Время написа-

ния - 10 минут. 

Аудиторная  

работа 
  * 

* 

* 

 
Участие в семинарах/дискуссиях, презентация рабо-

ты в мини-группах 

Итоговый Экзамен    * Письменная работа (тест). Время написания - 60 

минут. 

 

 

7.2 Критерии и шкалы оценки знаний, примеры заданий 
Критерий оценивания работы на семинарских занятиях 

Оценивается работа студентов во время семинарских занятий (выступление с устным ответом, уча-

стие 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 
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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-

риала. 

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

ность) в работе на семинарских занятиях и в выполнении домашней работы в виде презента-

ции проекта. 

Оценка ставится в зависимости от того, насколько студент демонстрирует: 

- 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 на семинаре.  

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

При выставлении накопленной оценки помимо результатов текущего контроля будет 

учитываться участие студентов (их активность) в работе на семинарских занятиях (аудиторная 

активность), предполагающая выполнение заданий преподавателя во время занятий, домашнее 

чтение текстов, выполнение домашних заданий к семинарам. 

Оценки за работу на семинарских занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведо-

мость. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских занятиях опре-

деляется перед итоговым контролем -  

Работа в рамках:  

100% семинаров – 10 баллов 

90 % - 9 баллов 

80 % - 8 баллов 

… 

20 % семинаров – 2 балла 

10 % семинаров – 1 балл 

 

Критерии оценки за участие в семинарах/дискуссиях: 

1. Присутствие в аудитории и активное участие в обсуждении; 

2. Демонстрация знания содержания прочитанных текстов из списка обязательного 

чтения, а также регулярное чтение дополнительных источников; 

3. Демонстрация способности формулировать собственное мнение и оценку на основа-

нии прочитанных источников и рассмотренных материалов, критическое осмысление 

материала, выдвижение и обоснование альтернативной точки зрения; 

4. Формулирование высказывание в соответствии с общей логикой дискуссии, умение 

развивать мысль предыдущих ораторов или полемизировать с ними; 

5. Взаимоуважение и соблюдение этики академической дискуссии. 
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Критерии для оценивания презентации в мини-группе: 

1. Наличие визуальной презентации с четким тезисом, аргументами и логической 

структурой;  

2. Тематика выполненного проекта должна соответствовать тематике занятия (в случае 

свободного выбора темы). 

3. Проект должен включать эмпирические материалы качественных или количествен-

ных социологических исследований. 

4. Проект должен опираться на теоретические знания, полученные в ходе курса, в част-

ности, источники, приведенные в списке литературы. 

5. Проект должен содержать элемент авторской рефлексии, собственную позицию ав-

тора. 

 

 Общие критерии оценивания работы на семинарах, домашней работы:  

 0-3 – работа не представлена или не соответствует теме;  

 4-5 – работа в целом соответствует теме; однако имеет описательный характер, ответы 

на приведенные в домашнем задании вопросы отсутствуют;  

 6-7 – работа соответствует теме; даны ответы на вопросы, приведенные в домашнем 

задании, однако они не обладают аналитической глубиной, содержание изучаемых социоло-

гических концепций и терминов раскрыто не в полной мере.  

8-10 - работа соответствует теме; даны ответы на вопросы, приведенные в домашнем задании, 

ответы обладают значительной аналитической глубиной, содержание изучаемых социологи-

ческих концепций и терминов раскрыто в полной мере.  

Критерии для оценки работы на экзамене: 

 Контрольная работа по курсу проводится в виде письменной работы в формате теста и 

включает материалы, разбираемые на лекционных и семинарских занятиях. Итоговый 

экзаменационный тест состоит из 40 закрытых вопросов с одним правильным вариантом 

ответа. Каждый правильный ответ теста оценивается в 0,25 балла. Оценка за контрольную 

работу в целом выставляется следующим образом. В каждой работе количество правильных 

ответов суммируется. Полученные значения суммируются и конвертируются в проценты:  
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 

13-16 правильных ответов  — 3 балла 

9-12 правильных ответа — 2 балла 

5-8 правильных ответа— 1 балл 

0-4 правильный ответ — 0 баллов. 

Примеры заданий текущего/итогового контроля 

 

Темы заданий текущего контроля: 
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  1. Специфика социологического знания и его отличие от других социальных 

дисциплин 

2. Парадигмы социологического знания: структурный-функционализм, парадигма со-

циального конфликта, парадигма символического интеракционизм. 

3. Стратегии и методы социологического исследования.  

4. Устройство общества: различия в социологической оптики. 

5. Социальные роли, представление себя и повседневное взаимодействие. 

6. Социальная структура общества: множественность социальных неравенств. 

7. Социальная мобильность: структурный, поколенческий и индивидуальный контек-

сты. 

8. Социологические подходы к изучению семьи и родительства. 

9. Сравнительные социологические исследования систем образования. 

10. Стратегии и проблемы профессиональной занятости в современном обществе. 

11. Социальные процессы в современном обществе. 

Пример задания текущего контроля (презентации в мини-группе) 

 До семинарского занятия студентам необходимо разбиться на 4 группы. Каждая группа 

до проведения семинарского занятия должна выполнить собственное мини исследование. Ре-

зультаты исследования необходимо представить в устной форме, а также в виде презентации в 

формате Power Point. Выступление каждой группы должно занимать около 10 мин. Презента-

ция должна включать описание темы исследования, метода социологического исследования 

(какой метод сбора информации был использован, какую информацию он позволяет получить, 

в чем его преимущества/недостатки,  как проводилось исследование с использованием данно-

го метода, например, если это опрос и интервью, какие вопросы были заданы, сколько ре-

спондентов опросили, как отбирать респондентов, если наблюдение - где, кого и в течение ка-

кого 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: 

опрос, интервью, наблюдение. С помощью одного выбранного метода каждая группа прово-

дит 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.   
 

Пример итогового теста:  
1.  Работы какого ученого легли в основу «понимающей социологии»? 

A.  Эмиль Дюркгейм 

B. Толкотт Парсонс 

C. Пол Лазарсфелд 

D.  Макс Вебер 

 

2.  Отличительным признаком социального факта НЕ является: 

A.  Историческое развитие 

B. Принудительная сила 

C. Надындивидуальный характер 

D.  Исключительно юридическое основание 
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3.  В отличии от Карла Маркса, Макс Вебер настаивал на том, что основанием для 

стратификации в обществе выступает: 

A. Престиж профессии 

B. Отношение к средствам производства 

C. Красота и сексуальность 

D. Ничего из перечисленного 

 

4. Примером горизонтальной мобильности может служить: 

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

B. Получение крупного наследства 

C. Смена марки одежды и местоположения магазина 

D. Женитьба/замужество 

 

5. М. Мид полагает, что развитие и поведение ребенка на разных этапах взросления 

обусловлено: 

A.  Генетически 

B. Спецификой социального статуса родителей 

C. Возрастной психологией ребенка 

D. Культурой общества, в котором ребенок живет 

 

6. Отличительной чертой социологического сознания, по мнению П.Бергера, является: 

A. умение видеть любую ситуацию с разных конкурирующих позиций 

B. умение видеть любую ситуацию основываясь на собственных ценностях и 

убеждениях 

C.  умение видеть любую ситуацию с точки зрения правительства 

D. умение видеть любую ситуацию основываясь на объективной позиции и методе 

 

7. В чем, по З.Бауману, состоит отличие практических сфер различных научных 

дисциплин: 

A. в вопросах, которыми задается дисциплина и принципах ее анализа 

B. в естественных различиях в реальности, которую дисциплины изучают 

C.  в различиях исследуемых фактов 

D.  в различиях используемых методов 

 

8. Согласно И. Гофману, когда индивид присутствует там, где присутствуют другие 

люди. Эти другие люди обычно стремятся сделать следующее 

A.  получить информацию о социально-экономическом положении и представлении о 

себе данного индивида 

B. раздобыть информацию о том, что знает данный индивид 

C.  игнорировать данного индивида 

D. скрыть определенную информацию о самих себе 

 

9. Проинтерпретируйте ситуацию, используя понятийный аппарат И. 

Гофмана:Чиновник Иванов берет в прокат дорогую мебель, которую он не может позволить 

себе купить для обстановки квартиры, потому что 

A. потому что мебель является обстановкой и помогает поддержать требуемое 

впечатление о себе 

B.  потому что Иванов хочет сэкономить 
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C.  потому что мебель является важной частью заднего плана исполнения 

D.  потому что собственную мебель Иванову будет потом сложно поменять на новую 

 

10.  В разных частях юридического сообщества создаются разные этические правила 

из-за  А. сильной стратификации и сегментации юридического сообщества 

B.  изоляционистской политики учебных заведений 

 C. отсутствия межведомственного взаимодействия 

 D.  перепроизводства специалистов данного профиля 

 

 11. «Новый капитализм» и специфика российского рынка труда выражаются в том, что: 

 А. качество образования снижается 

 B. диплом о высшем образовании перестает быть фильтром, отсеивающих неподходя-

щих соискателей 

 C. совмещение работы и обучения приводит к снижению академической успеваемости  

 D. работа во время обучения рассматривается как инвестиция в человеческий и соци-

альный капитал 

 

7.3 Порядок формирования оценок по дисциплине 

 
Накопленная оценка по дисциплине рассчитывается с помощью взвешенной суммы 

оценок за отдельные формы текущего контроля знаний следующим образом:  

 

Онакопленная= 0,5* Одомраб + 0,5* Оауд 

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 
 

Способ округления накопленных, экзаменационных и результирующей оценок - ариф-

метический, в пользу студента.  

 

У студента есть возможность отработать пропущенные семинарские занятия только 

при наличие медицинской справки или других официальных документов, освобождающих от 

присутствия на занятиях. 

На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительный 

балл для компенсации оценки за текущий контроль. 

 
 

8.  Образовательные технологии 
В учебной работе используются: лекции, семинары, практические/творческие задания и 

их обсуждение.  

Экзамен осуществляется в письменной форме - тест. 
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9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

9. 1 Основная литература 

 1. Головин, Н. А. Современные социологические теории : учебник и практикум для ба-

калавриата и магистратуры / Н. А. Головин. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 377 с. — 

(Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-00611-7. – Режим до-

ступа: https://www.biblio-online.ru/book/sovremennye-sociologicheskie-teorii-399040   

9. 2 Дополнительная литература  

1. 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  

2. Социология: Учебник / В.И. Добреньков, А.И. Кравченко; Московский Государствен-

ный 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  

 

9.3 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

 jstor.org – сайт он-лайн библиотеки JSTOR; 

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

 

10. Рекомендации для самостоятельной работы студентов 

Семинарские занятия предполагают активное участие студентов в обсуждении предла-

гаемых теоретических источников или примеров эмпирических социологических исследова-

ний, работу в группе, обработку доступной в открытом доступе информации, презентацию, 

дальнейшее обсуждение материалов с соблюдением этики академической дискуссии. Само-

стоятельная работа студента требует навыков освоения научных и эмпирических источников 

по социологии, умение их представить и изложить в упорядоченном, структурированном ви-

де, продемонстрировать навыки научной рефлексии и критического осмысления материала. 

Домашняя работа предполагает выбор студентами темы, предложенной преподавателем, либо 

самостоятельную формулировку темы, проведение эмпирического исследования в команде (4-

6 человек), представление результатов в визе визуальной презентации в сопровождении раз-

вернутого научного комментария.  

Активные формы проведения занятий – дискуссии, обсуждение новостей из СМИ, фо-

то- и видеоматериалов и прочитанных текстов – направлены на развитие у студентов социоло-

гического воображения, творческой рефлексии и навыков ведения дискуссии, позволяют мо-

тивировать студентов к индивидуальной и групповой работе, к пониманию и формулирова-

нию социальных и социологических проблем, продемонстрировать возможность применения 

социологического знания в профессиональной деятельности, проведения междисциплинарных 

исследовательских и творческих проектов. 

Для представления результатов самостоятельной работы рекомендуется: 

• Составить план выступления, в котором отразить тему, самостоятельный характер про-

деланной работы, главные  выводы  и/или предложения, их краткое обоснование и практиче-

ское значение – с тем, чтобы в течение 3 – 5 минут представить достоинства выполненного 

самостоятельно задания. 

https://www.biblio-online.ru/book/sovremennye-sociologicheskie-teorii-399040
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• Подготовить иллюстративный материал в виде презентации для использования во вре-

мя представления результатов самостоятельной работы в аудитории. Конкретный вариант 

наглядного представления результатов определяется форматом аудиторного занятия и задания 

преподавателя. 

 

11. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

В рамках курса используется компьютер, аудио и видео аппаратура (для демонстрации 

видео-материалов).  

 

12. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными возмож-

ностями 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 за-

дания и консультации. 

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

видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением сурдоперевод-

чика; 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. 


