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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая рабочая программа дисциплины устанавливает минимальные требования к зна-

ниям и умениям студента, а также определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину ведущих данную дис-

циплину, учебных ассистентов и студентов направления 38.03.02 «Менеджмент» подготовки бака-

лавров, изучающих дисциплину «Социология». 

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с: 

 

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению подготовки 46.03.01. История; 

 Образовательной программой 46.03.01 СПБ  «История».  

 Объединенным учебным планом университета по образовательной программе 46.03.01 

«История» 

2 Цели освоения дисциплины 

Данный курс является он-лайн курсом «Общая социология» (автор курса: проф., д.с.н., Гоф-

ман А.Б.. – НИУ ВШЭ Москва).  

Курс размещен на платформе Открытое образование: 

https://openedu.ru/course/hse/GSOC/ 

•  знакомство студентов с основами классических и современных подходов в социоло-

гии, с традиционными и современными стилями социологического мышления и их концептуальным 

аппаратом; 

•  демонстрация возможностей эффективного использования социологического знания 

в организационных и исторических исследованиях; 

•  привлечение студентов к междисциплинарным социально-историческим исследова-

ниям. 

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

 

Компетенция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Дескрипторы – 

основные признаки 

освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и 

методы обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию компе-

тенции 

Форма кон-

троля уровня сфор-

мированности ком-

петенции 

Способен учиться, приобре-

тать новые знания, умения, в 

том числе в области, отлич-

ной от профессиональной  

 

УК-1 Студент способен про-

честь, изложить и про-

анализировать специ-

альную литературу.  

Работа на семина-

ре, выполнение 

домашних зада-

ний, участие в 

дискуссии  

Участие в дискус-

сии на семинаре, 

экзамен  

Способен решать проблемы 

в профессиональной дея-
УК-3 Студент способен 

обобщать и анализиро-
Работа на семина-

ре, выполнение 

Участие в дискус-

сии на семинаре, 

https://openedu.ru/course/hse/GSOC/
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Компетенция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Дескрипторы – 

основные признаки 

освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и 

методы обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию компе-

тенции 

Форма кон-

троля уровня сфор-

мированности ком-

петенции 

тельности на основе анализа 

и синтеза 

вать информацию для 

решения проблем в 

профессиональной сфе-

ре 

домашних зада-

ний, участие в 

дискуссии 

экзамен 

Способен работать с инфор-

мацией: находить, оценивать 

и использовать информацию 

из различных источников, 

необходимую для решения 

научных и профессиональ-

ных задач (в том числе на 

основе системного подхода)  

 

УК-5 Студент находит, 

обобщает и анализи-

рует литературу по 

выбранной теме  

Работа на 

семинаре, выпол-

нение домашних 

заданий, участие в 

дискуссии 

Участие в 

дискуссии на семи-

наре, экзамен 

Способен вести исследова-

тельскую деятельность, 

включая анализ проблем, 

постановку целей и задач, 

выделение объекта и пред-

мета исследования, выбор 

способа и методов исследо-

вания, а 

также оценку его качества  

  

 

У

УК-6 

Студент формулирует 

цели и задачи исследо-

вания, самостоятельно 

определяет методы 

научной работы  

 

Работа на семина-

ре, выполнение 

домашних зада-

ний, представле-

ние результатов  

 

Участие в дискус-

сии на семинаре, 

до-клад, экзамен  

 

Способен работать в коман-

де  

 

У

УК-7 

Студент проводит кол-

лективную работу по 

поиску и представле-

нию информации, ис-

следования и результа-

тов работы  

 

Работа на семина-

ре, выполнение 

домашних зада-

ний, представле-

ние результатов  

 

Участие в дискус-

сии на семинаре, 

экзамен  

 

Способен грамотно строить 

коммуникацию, исходя из 

целей и ситуации общения  

 

У

УК-8 

Студент владеет навы-

ками научного обще-

ния, высказывает свою 

точку зрения, участвует 

в дискуссиях  

 

Работа на семина-

ре, выполнение 

домашних зада-

ний, представле-

ние результатов  

 

Участие в дискус-

сии на семинаре  

 

Способен использо-

вать в своей деятельности 

нормативные правовые до-

кументы 

П

ПК-5 

Студент читает и пони-

мает нормативно пра-

вовые документы, ана-

лизирует информацию.  

 

Дискуссия на семи-

нарских занятиях, 

домашние задания 

 

Участие в дискус-

сии на семинаре, 

экзамен  

 

Способен определять 

новизну и актуальность 

профессиональных задач, 

исходя из современного со-

П

ПК-9 

Студент понимает и 

анализирует  профес-

сиональные задачи. 

 

Дискуссия на семи-

нарских занятиях, 

домашние задания 

 

Участие в дискус-

сии на семинаре, 

экзамен  
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Компетенция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Дескрипторы – 

основные признаки 

освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и 

методы обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию компе-

тенции 

Форма кон-

троля уровня сфор-

мированности ком-

петенции 

стояния социогуманитарно-

го знания 

Способен формули-

ровать и решать профессио-

нальные задачи с примене-

нием междисциплинарных 

подходов. 

П

ПК-12 

Студент прибегает к 

методологии различ-

ных наук для дости-

жения резхультатов. 

 

Работа на семина-

ре, выполнение 

домашних зада-

ний, участие в 

дискуссии  

 

Все формы текуще-

го и итогового кон-

троля  

 

Способен к осознанному це-

леполаганию,  

профессиональному и лич-

ностному развитию  

 

П

ПК-19 

Студент своевременно 

выполняет задания, 

участвует и может ру-

ководить дискуссией  

 

Работа на семина-

ре, выполнение 

домашних зада-

ний, участие в 

дискуссии  

 

Все формы текуще-

го и итогового кон-

троля  

 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к общему циклу дисциплин, обеспечивающих начальную 

бакалаврскую подготовку. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

следующих дисциплин: 

 Введение в социальную антропологию 

5 Тематический план учебной дисциплины 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ - 4 зачетных единиц 

  

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самосто-

ятельная 

работа 

Лек-

ции 

Семи-

ми-

нары 

Практи-

ческие 

занятия 

1 Социология как наука: Что и как изучает 

социология. 

12    12 

2 Культура и общество 12    12 

3 Социальные институты 12    12 

4 Семья как социальный институт 17    17 

5 Экономика как социальный институт 14    14 

6 Религия как социальный институт. 12    12 

7 Социализация индивида 12    12 

8 Социальные группы и организации 12    12 
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9 Социальные равенства и неравенства 17    17 

10 Социальные процессы и социальные изме-

нения 

17    17 

11 Массовое поведение, массовые сообщества 

и социальные движения 

15    15 

 

ИТОГО 152    152 

 

6 Содержание дисциплины 

Неделя 1. Тема 1. Социология как наука: Что и как изучает социология. Общая характеристика социо-

логии, ее основные черты и особенности. 

Неделя 2. Тема 2. Культура и общество. Взаимосвязь социальных и культурных процессов и явлений. 

Неделя 3. Тема 3. Социальные институты. Сущность социальных институтов, их структура, функции, 

значение. 

Неделя 4. Тема 3.1. Семья как социальный институт. Обзор социального института семьи. 

Неделя 5. Тема 3.2. Экономика как социальный институт. Обзор социального института экономики. 

Неделя 6. Тема 3.3. Религия как социальный институт. Обзор социального института религии. 

Неделя 7. Тема 4. Социализация индивида. Процесс социализации, подходы к ее изучению, способы и 

агенты, особенности в современных обществах. 

Неделя 8. Тема 5. Социальные группы и организации. Природа и типы социальных групп, формальные 

организации, бюрократия, община. 

Неделя 9. Тема 6. Социальные равенства и неравенства. Социальные равенства и неравенства как ре-

альность, ценность, идеал; социальная стратификация и типы; социальная мобильность. 

Неделя 10. Тема 7. Социальные процессы и социальные изменения. Обмен, кооперация, конкуренция, 

конфликт, солидарность как социальные процессы. Сущность и факторы социальных изменений. 

Неделя 11. Тема 8. Массовое поведение, массовые сообщества и социальные движения. Специфика 

массовых процессов (мода, паника, слухи, массовая истерия и паранойя). Массовые сообщества: кон-

гломераты, толпы, публики. Природа и значение социальных изменений для социального развития. 
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7 Оценочные средства 

Формы контроля  

Тип 

контроля 

Фор-

ма контроля 

1 год 2 год Депар-

тамент/ ка-

федра 

Параметры 

** 1 2 3 4 1 2 3 4 

Теку-

щий контроль 

Зада-

ние по он-

лайн-курсу 

    *    Плат-

форма он-

лайн-

обучения 

Студенты 

выполняют задания 

в соответствии с 

правилами про-

хождения онлайн-

курса 

Итого-

вый Экза-

мен (Освое-

ние онлайн-

курса) 

    *    

Плат-

форма он-

лайн-

обучения 

Студенты 

выполняют задания 

в соответствии с 

правилами про-

хождения онлайн-

курса 

 

7.2 Критерии и шкалы оценки знаний, примеры заданий  

7.2.1 Текущий контроль 
Задание по онлайн-курсу 

Оценочные средства для осуществления текущего контроля размещены на платформе. 

Критерии оценки заданий онлайн-курса установлены правилами прохождения онлайн-курса и сле-

дующей таблице соответствия процента выполнения задания и оценкой по 10-балльной шкале: 

Оценка  Критерии  

«Отлично» 10 Процент выполненного задания 95-100%  

9 Процент выполненного задания 85-94% 

8 Процент выполненного задания 75-84% 

«Хорошо» 7 Процент выполненного задания 65-74% 

6 Процент выполненного задания 55-64% 

«Удовлетворитель-

но» 

5 Процент выполненного задания 45-54% 

4 Процент выполненного задания 35-44% 

«Неудовлетвори-

тельно»  

3 Процент выполненного задания 25-34% 

2 Процент выполненного задания 15-24% 

1 Процент выполненного задания 5-14% 

0 Процент выполненного задания 0-4% 

 

7.2.2 Итоговый контроль 
Оценочные средства для осуществления итогового контроля размещены на платформе. 

Критерии оценки освоения онлайн-курса установлены правилами прохождения онлайн-курса и сле-

дующей таблице соответствия процента освоения онлайн-курса и оценкой по 10-балльной шкале: 

Оценка  Критерии  

«Отлично» 10 Процент освоения онлайн-курса 95-100%  

9 Процент освоения онлайн-курса 85-94% 

8 Процент освоения онлайн-курса 75-84% 

«Хорошо» 7 Процент освоения онлайн-курса 65-74% 

6 Процент освоения онлайн-курса 55-64% 

«Удовлетворитель- 5 Процент освоения онлайн-курса 45-54% 
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но» 4 Процент освоения онлайн-курса 35-44% 

«Неудовлетвори-

тельно»  

3 Процент освоения онлайн-курса 25-34% 

2 Процент освоения онлайн-курса 15-24% 

1 Процент освоения онлайн-курса 5-14% 

0 Процент освоения онлайн-курса 0-4% 

 

7.3 Порядок формирования оценок по дисциплине 

Онакопленная= Озадание по ОК, где 

Озадание по ОК – среднее арифметическое по всем заданиям онлайн-курса, 
 

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

Онакопл – накопленная оценка по дисциплине, 

Оэкз – оценка за экзамен. 

 

8 Образовательные технологии 

Для преподавания данной дисциплины используется онлайн-курс «Общая социология» на 

платформе Открытое образование (URL: https://openedu.ru/course/hse/GSOC/# ). Студенты самостоя-

тельно осваивают онлайн-курс в соответствии с графиком, установленным платформой онлайн-

обучения. Теоретические материалы представлены студентам в формате видео-лекций и основных 

и/или дополнительных источников. Система контроля онлайн-курса включает тесты по те-

мам/задания на взаимное оценивание. Онлайн-курсом предусмотрена поддержка студентов в рам-

ках форума.  

 

9 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

9.1 Основная литература 

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

верситет 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 
 

9.2 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 

9.3 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

https://openedu.ru/course/hse/GSOC/# - онлайн-курс «Общая социология» 

10 Рекомендации для самостоятельной работы студентов 

Самостоятельная работа может рассматриваться как организационная форма обучения - 

система педагогических условий, обеспечивающих управление учебной деятельностью по освое-

https://openedu.ru/course/hse/GSOC/
http://znanium.com/catalog/product/341605
http://znanium.com/catalog/product/391318
https://openedu.ru/course/hse/GSOC/
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нию знаний и умений в области учебной деятельности без посторонней помощи. Студенту нужно 

четко понимать, что самостоятельная работа  – не просто обязательное, а необходимое условие для 

получения знаний по дисциплине и развитию компетенций, необходимых в будущей профессио-

нальной деятельности. 

Самостоятельная работа проводится с целью: 

 систематизации и закрепления полученных на лекциях теоретических знаний;  

 углубления и расширения теоретических знаний;  

 формирования умений использовать нормативную, правовую, справочную документацию 

и специальную литературу;  

 развития познавательных способностей и активности студентов: творческой инициативы, 

самостоятельности, ответственности и организованности;  

 формирования самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, самосовер-

шенствованию и самореализации;  

 формирования практических (общеучебных и профессиональных) умений и навыков; 

 развития исследовательских умений; 

 получения навыков эффективной самостоятельной профессиональной (практической и 

научно-теоретической) деятельности. 

В учебном процессе выделяют два вида самостоятельной работы: 

 аудиторная; 

 внеаудиторная. 

Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных занятиях под 

непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. 

Внеаудиторная самостоятельная работа - планируемая учебная работа студентов, выпол-

няемая во внеаудиторное время по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без 

его непосредственного участия. 

Самостоятельная работа, не предусмотренная программой учебной дисциплины,  раскрыва-

ющей и конкретизирующей ее содержание, осуществляется студентом инициативно, с целью реали-

зации собственных учебных и научных интересов. 

Для более эффективного выполнения самостоятельной работы по дисциплине преподаватель 

рекомендует источники для работы, характеризует наиболее рациональную методику самостоя-

тельной работы, демонстрирует ранее выполненные студентами работы и т. п.  
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Виды заданий для внеаудиторной самостоятельной работы, их содержание и характер могут 

иметь вариативный и дифференцированный характер, учитывать индивидуальные особенности сту-

дента. 

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами студентов 

online и на занятиях в зависимости от цели, объема, конкретной тематики самостоятельной работы, 

уровня сложности. 

Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы осуществляется в пределах 

времени, отведенного на обязательные учебные занятия по дисциплине на семинарских или кон-

трольных занятиях. 

 

Для представления результатов самостоятельной работы рекомендуется: 

 Составить план выступления, в котором отразить тему, самостоятельный характер проде-

ланной работы, главные  выводы  и/или предложения, их краткое обоснование и практи-

ческое значение – с тем, чтобы в течение 3 – 5 минут представить достоинства выполнен-

ного самостоятельно задания. 

 Подготовить иллюстративный материал в виде презентации для использования во время 

представления результатов самостоятельной работы в аудитории. Конкретный вариант 

наглядного представления результатов определяется форматом аудиторного занятия и за-

дания преподавателя.  

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 здоровья (по 

заявлению обучающегося) могут предлагаться следующих варианты восприятия учебной информации с уче-

том 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 консульта-

ции с привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

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

лы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением сурдопереводчика; индивидуальные зада-

ния 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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