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1. Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к знаниям 

и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных асси-

стентов и студентов направления 38.03.01 «Экономика» подготовки бакалавров, изучающих 

дисциплину «Социология». 

Программа разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом Федерального государственного автономного образова-

тельного учреждения высшего профессионального образования «Национальный ис-

следовательский университет «Высшая школа экономики» по направлению подготов-

ки 38.03.01 «Экономика», квалификация: бакалавр (утвержден Ученым советом 

Национального исследовательского университета «Высшей школы экономики», Про-

токол от 26.12.2014 № 10); Режим доступа: http://spb.hse.ru/ba/log/documents.  

 Образовательной программой по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика». 

 Матрицей компетенций по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» ОП «Эко-

номика», уровень: бакалавр; Режим доступа: http://spb.hse.ru/ba/log/documents. 

 Рабочим учебным планом подготовки бакалавра по направлению 38.03.01 «Экономи-

ка», образовательная программа «Экономика» для бакалавров 1 курса на 2015/2016 на 

учебный год. 

 

2. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Социология» являются: 

1. знакомство студентов с основами классических и современных подходов в социоло-

гии, с традиционными и современными стилями социологического мышления и их кон-

цептуальным аппаратом; 

2. демонстрация возможностей эффективного использования социологического знания в 

организационных и экономических исследованиях; 

3. привлечение студентов к междисциплинарным социально-экономическим 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 (пока-

затели достижения ре-

зультата) 

Формы и методы обу-

чения, способствую-

щие формированию и 

развитию компетен-

ции 

Формы контроля 

уровня сформиро-

ванности компетен-

ции 

Способен учиться, при-

обретать новые знания, 

умения, в том числе в об-

ласти, отличной от про-

фессиональной 

УК-1 -готовит сообщения на 

семинарских занятиях. 

- участвует в обсуждении 

выступлений и сообще-

ний. 

- проходит промежуточ-

ные тесты 

- готовится к экзамену и 

сдает экзамен. 

Видео-лекции, 

Выполнение тестов; 

Самостоятельная ра-

бота по освоению ма-

териала 

Подготовка  и работа 

на семинарах 

Подготовка к экзаме-

ну 

Тесты; 

Оценка за семинар-

ские занятия 

Экзамен 

 

Способен работать с ин- УК-5 Студент умеет находить Видео-лекции, работа Тесты,  

http://spb.hse.ru/ba/log/documents
http://spb.hse.ru/ba/log/documents
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4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к Общему циклу дисциплин и блоку Б.О дисциплин, обес-

печивающих бакалаврскую подготовку для направления 38.03.01 «Экономика». Дисциплина «Со-

циология» является обязательной дисциплиной. 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Теория аргументации и академическое письмо 

 Философия. 

 

.Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

 Способен учиться, приобретать новые знания, умения, в том числе в области, отлич-

ной от профессиональной (УК-1) 

 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-6) 

формацией: находить, 

оценивать и использовать 

инормацию из различных 

источников, неободимую 

для решения научных и 

профессиональных задач 

(в том числе на основе 

системного подхода 

недостающую информа-

ции самостоятельно, 

применяет полученные 

знания для анализа со-

временной экономиче-

ской ситуации 

 

с дополнительными 

материалами при под-

готовке к семинар-

ским занятиям и сдаче 

тестов/экзамена 

 

оценка работы на се-

минарских занятиях; 

экзамен 

Способен грамотно стро-

ить коммуникацию, исхо-

дя из целей и ситуации 

общения 

УК-8 Студент умеет обобщить 

и воспроизвести прочи-

танный материал, оце-

нить его, изложить свою 

точку зрения, предлагает 

свою трактовку, интер-

претацию 

Работа на семинарах и 

во время коллектив-

ной подготовки до-

машних заданий. 

Оценка семинарских 

занятий 

Способен анализировать 

социально-значимые про-

блемы и процессы, про-

исходящие в обществе, и 

прогнозировать возмож-

ное их развитие в буду-

щем 

ПК-3 Студент применяет полу-

ченные он-лайн знания о 

теоретических подходах 

к социологическому ис-

следованию экономиче-

ской сферы, экономиче-

ских процессов, структур 

и агентов для  прогнози-

рования развития ситуа-

ции  

Видео-лекции; 

Работа с дополни-

тельными материала-

ми 

Групповая и индиви-

дуальная подготовка 

презентаций и вы-

ступлений на семина-

рах 

Оценка выступлений 

на семинарах 

Способен свободно об-

щаться, выражать свои 

мысли устно и письмен-

но, вести дискуссию на 

русском и английском 

языках 

ПК-6 Студент способен сво-

бодно и грамотно изла-

гать свои мысли на 

русском и английском 

языке.  

Работа на семинар-

ских занятиях, вы-

полнение индивиду-

альных, устных и 

письменных заданий  

Семинарские заня-

тия, устные и пись-

менные индивиду-

альные задания, 

чтение литературы. 
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 Способен грамотно строить коммуникацию, исходя из целей и ситуации общения 

(УК-8) 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

следующих дисциплин: 

 Экономическая социология 

 История политических, правовых и социальных учений 

 Исследовательский семинар 

5. Тематический план учебной дисциплины 

Общий объем курса 152ч (8 лекций, 16 семинаров); 4 зачетные единицы 

 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самосто-

ятельная 

работа 
Лек-

ции 

Семи-

ми-

нары 

Практи-

ческие 

занятия 

1 Что такое социология?   2 4  10 

2 Структурный функционализм Дюркгейм, 

Парсонс, Мертон 

 2 4  10 

3 Понимающая социология М.Вебера  2 4  10 

4 Социологический синтез П. Бурдье  2 2  8 

5 Культура   2 4  10 

6 Социальное неравенство и мобильность  2 10  40 

7 Социология повседневности  2 2  8 

8 Социальные изменения и процессы  2 2  8 

  152 16 32  104 

 

 

 

6. Формы контроля знаний студентов 

 

 

Тип кон-

троля 

Форма кон-

троля 

1 год Параметры ** 

1 2 3 4 

Текущий 

(неделя) 

Контрольная 

работа 

   * Письменная работа 

(тест), 25-30 минут 

Аудиторная 

работа на 

семинарах 

   * Активность и качество 

участия в семинарских 

занятиях, выполнение 

индивидуальных и груп-

повых заданий, работа в 

мини-группах 

Итого-

вый 

Экзамен    * Письменная работа 

(тест), 60 минут 
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6 Критерии оценки знаний, навыков  

 

6.1 Критерии выставления оценки за текущий контроль 

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

тивность) в работе на семинарских и практических занятиях. 

Оценка ставится в зависимости от того, насколько студент демонстрирует: 

- знание особенностей социологических подходов к исследованию общественных явлений и 

процессов; 

- знание содержания обязательной литературы и лекционного материала 

- знание основных направлений исследований в современной социологии; 

- умение анализировать теоретические источники, сопоставлять различные социологические 

подходы к анализу общественных явлений; 

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.  

 

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 глу-

бокое знание учебно-программного материала; принимает активное 

участие в обсуждении по теме семинарских занятий; усвоил основ-

ную и дополнительную литературу, рекомендованную программой; 

проявляет творческие способности в понимании, изложении 

и использовании учебно-программного материала. 

«Хорошо» 

(6-7) 

Студент обнаруживает полное знание учебно-программного 

материала и основных категорий курса; усвоил основную литерату-

ру, рекомендованную в программе, принимает систематическое уча-

стие в обсуждениях на семинарских занятиях.  

«Удовлетвори-

тельно» 

(4-5) 

Студент обнаруживает знания основного учебно-

программного материала в объеме, необходимом для дальнейшей 

учебы, знаком с основной литературой, рекомендованной програм-

мой, участвует в обсуждении, задает вопросы.  

«Неудовлетво-

рительно» (0-3) 

Студент не принимает участия в обсуждении на семинарском 

занятии, не обнаруживает знания основного учебно-программного 

материала. 

 

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

ет материалы, разбираемые на лекционных и семинарских занятиях. Тест состоит из 20 закрытых 

вопросов с одним правильным вариантом ответа. Каждый правильный ответ теста оценивается в 0,5 

балла. Оценка за контрольную работу в целом выставляется следующим образом. В каждой работе 

количество правильных ответов суммируется. Итоговая оценка за тест рассчитывается следующим 

образом: 

20 правильных ответов —     10 баллов 

18-19 правильных ответов — 9 баллов 
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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. 

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

 

 

6.2. Порядок формирования оценок по дисциплине  

 

Накопленная оценка по дисциплине рассчитывается с помощью взвешенной суммы оценок за 

отдельные формы текущего контроля знаний следующим образом:  

Онакопленная= 0,6· Отекущий1 + 0,4· Отекущий 2, где 

 

Отекущий1– оценка за работу на семинарских занятиях.  

Отекущий2– оценка за контрольную работу. 

 

 

Способ округления накопленной оценки текущего контроля: арифметический.  

 

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

образом: 

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

 

Онакопл– накопленная оценка по дисциплине 

Оэкз– оценка за экзамен 

 

Способ округления экзаменационной и результирующей оценок: арифметический.  

 

7. Содержание дисциплины 

 

Лекция 1.  Что такое социология  
В чем специфика социологического подхода к изучению социальной реальности Предмет и 

методы социологии. Почему социология может быть интересна экономистам. История раз-

вития социологии. Основной вопрос социологической теории и способы его решения. Клас-

сические оппозиции социологической теории. Полипарадигмальная структура современного 

социологического знания: объяснять (структурный функционализм), понимать (символиче-

ский интеракционизм), изменять (теории конфликта). Классики. Э.Дюркгейм: как из обще-

ства сделать вещь? Моральный порядок. Самоубийство как социальное явление. Типы само-

убийств. Социальная статистика как источник данных для социологии. Механическая и ор-

ганическая солидарность. Социальные ритуалы. Общество как (вос)производство символи-

ческих образцов. 

 

Семинар1 
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Социологическое воображение: специфика социологии 

Семинар проходит в формате работы в мини-группах, формируемых по рондомному прин-

ципу прямо на семинаре. Предполагается обсуждение подобранных преподавателем фрагментов 

текстов и ответы на вопросы. 

 

Семинар 2 

 Социология как анализ социальных фактов. Общество как система символических образцов 

 

Первая часть задания к семинару выполняется индивидуально каждым студентом. На самом 

семинарском занятии в формате мини-групп студенты готовят коллективный вариант ответа на по-

ставленные вопросы и приводят примеры, служащие иллюстрацией социального факта.  

Задание по описанию современного ритуала готовится в  формате презентации в мини-группах 

заранее. 

 

 

Лекция 2. Структурный функционализм. Макросоциологическая перспектива. 

Понятие социальной системы и социального действия, их элементы. Схема AGIL. Понятие 

социального института.Понятие роли и статуса. Статусные ориентации. Социализация. Социальный 

контроль и девиация.Теории среднего уровня. Непредвиденные следствия социальной деятельно-

сти. Социальные дисфункции. Понятие явной и латентной функции. Критика структурного функ-

ционализма 

 

Семинар 3 Структурный функционализм. Р.Мертон 

 

На семинарском занятии студенты представляют результаты групповой работы по использо-

ванию структурно-функционального  подхода к анализу выбранного ими социального явления. 

Обязательная литература: 

Р.К.Мертон Явные и латентные функции // Американская социологическая мысль. Р.Мертон, 

Дж.Мид, Т.Парсонс, А.Шюц. М.: МГУ. 1994. с. 379 – 448.  

. 

              
             Семинар 4 Структурный функционализм vs теории конфликта 

 

На семинарском занятии студенты представляют: 

1 часть: примеры адаптационного поведения в условия аномии ( задание выполняется инди-

видуально) 

            2 часть: результаты групповой работы по использованию двух парадигм социологического 

знания ( функционализм/конфликт) к анализу института образования ( или другого выбранного ими 

социального явления). 

 

Лекция 3   Знать – значит понимать. Методология социального познания М.Вебера.  
Социальная реальность как смысловая структура. Определение социального действия и его 

типы. Инструменты анализа социального действия: Категория «идеальный тип». Идеальный тип и 

его применение в социально-исторических исследованиях. Типы господства и их отношение к эко-

номике. Религиозный этнос и организация экономической деятельности: «Протестантская этика и 

дух капитализма». Теория исторически-прогрессирующей рациональности и понятие бюрократии.  

 

. 

            Семинар 5-6 «Понимающая социология»  М.Вебера 
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Семинар проходит в формате работы в мини-группах, формируемых по рондомному прин-

ципу прямо на семинаре. Предполагается обсуждение подобранных преподавателем фрагментов 

текстов и ответы на вопросы 

 

             Лекция 4  Социоанализ   П.Бурдье  
Социология синтеза - теория практик П.Бурдье. Агент, хабитус, стратегии, практики и поля. Виды 

капитала, их конвертация и структурное воспроизводства общества. Конкретные исследования 

практик (фотографии, вкусы, мода) как примеры (вос)производства социальной структуры.  

                

                           Семинар 7  Вкус- роковая любовь: потребление как воспроизводство общества  

 

               Лекция 5  Культура 

Что такое культура? Компоненты культуры: символы, язык, ценности и убеждения, нормы и мате-

риальная культура. Идеальная и реальная культура. «Высокая» и «низкая» культура, культуринду-

стрия как элемент современных обществ, субкультура, контркультура. Культурный капитал. Теоре-

тические подходы к изучению культуры (структурный функционализм, парадигма социального 

конфликта). Основные положения и критические замечания.  

         

                        Семинар 8 Множественность культур 

 Задание к семинару выполняется индивидуально: каждый должен быть готов ответить на все 

вопросы и подобрать примеры из личного опыта или художественных произведений (литература, 

кино) На самом семинарском занятии в формате мини-групп, формируемых по случайному прин-

ципу,студенты готовят коллективный вариант ответа на поставленные вопросы и приводят приме-

ры, служащие иллюстрацией типа культуры по М. Мид. 

 

 

                          Семинар 9 Культура имеет значение: нормы vs интересы 

 

Семинар будет проходить в форме дебатов на тему «Соотношение целерационального и ценностно-

рационально действия в человеческом поведении» 

    

                        Лекция 6  Социальное неравенство и социальная мобильность 

 

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

ция? Принципы социальной стратификации. Социологические подходы к пониманию социальной 

стратификации: структурный-функционализм, теория социального конфликта. Критика данных 

направлений.Типы стратификационных систем. Социальная мобильность: вертикальная и горизон-

тальная. Каналы социальной мобильности 

                         

                      Семинар10 Типы стратификационных систем 

На семинарском занятии студенты представляют результаты групповой работы в заранее сформи-

рованных мини-группах в формате Power Point 

 Задание: 

Предложите вариант стратификационной системы. Объектом описания (т.е. единицей страти-

фикационного анализа) может быть любое социальное образование – общество в целом, организа-

ция, локальное сообщество, социальная группа и проч. - исторически существовавшее, ныне суще-

ствующее. (Возможны пересечения с выделенными типами, НО не примерами Радаева) 
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              Семинар 11 Существуют ли классы в современной России? 

 

     Семинар будет проходить в форме дебатов: Существуют ли классы в современной России? Ка-

кие? Маркс vs Вебер 
    
            Семинар 12  Гендерное неравенство в публичной и приватной сферах ( семья и занятость) 

Семинар проходит в формате работы в мини-группах, формируемых по рондомному прин-

ципу прямо на семинаре. Предполагается обсуждение подобранных преподавателем фрагментов 

текстов и ответы на вопросы 

            

Сееминар 13 Деловая игра “Социологическая сваха” 

                      Семья как канал социальной мобильности/воспроизводства 

Изучите характеристики потенциальных участников брачного рынка. Предположим, что все они в 

данный момент проживают в Санкт-Петербурге и имеют равную вероятность встретиться и позна-

комиться друг с другом. Мы также будем допускать, что брак является рациональным решением, 

что не отрицает наличие эмоциональных отношений между партнерами любви, дружбы и привя-

занности. 

Какие из предложенных вам индивидов могут составить пары ( карточки с описанием во вложении) 

Используя данные о типичных брачных выборах в России, докажите вероятность данных пар 

Все ли индивиды смогут составить пары или кто-то не сможет найти брачного партнера? (объясни-

те почему?) 

Какие из составленных вами пар будут браки по сходству, а какие по различию? 

Какие ресурсы (характеристики) в каждой паре позволяют максисмизировать полезность брака и 

тем самым увеличивают его вероятность? 

В каких случаях мы может говорить о социальной мобильности партнеров в результате брака? Есть 

ли пары, где социальную мобильность совершает только один партнер? Может ли быть так, что мо-

бильность благодаря браку совершат оба партнера? 

Оцените, насколько в каждой из пар брак будет устойчив, при каких условиях? Как вы оцениваете 

вероятность развода и при каких условиях? 

Есть ли среди ваших знакомых и родственников пары, которые нельзя описать с точки зрения тео-

рии рационального выбора? Если да, то объясните, какие факторы могут также влиять на брачность 

и стабильность брачных отношений? 

Как по вашему мнению, всегда ли люди стремятся максисимизировать полезность от вступления в 

брак? 

Различается ли, по вашему мнению, логика выбора брачного партнера в разных социальных средах 

(например, среди очень богатых людей, среднего класса, бедных, жителей крупных городов и де-

ревни)? 
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Семинар 14 Образование: воспроизводство или мобильность? 

 

Задание к семинару ( в группах формат – эл.презентация) 

1.      На основе прочитанных текстов: выделить параметры, по которым могут ранжироваться шко-

лы (например, формальный и неформальный статусы, тип финансирования, пространственное рас-

положение и т.п.). Выбрать для каждой группы один город, школьная образовательная система ко-

торого будет анализироваться. Это может быть как Санкт-Петербург, так и  любой город РФ. 

 

2.      На основании работы с интернет-источниками (сайт комитета по образованию, сайты школ, 

форумы родителей и др. релевантные с точки зрения группы источники) перечислить, какие типы 

школ наблюдаются в образовательной системе выбранного вами города. 

 

3.      На основании осуществлённой работы с интернет-источниками  указать, какие дифференци-

рующие  признаки не обсуждались в обязательной к данному семинару литературе, но были обна-

ружены  

4.      Представьте, что вашей исследовательской команде поступил заказ: разработать выборку для 

подробного исследования школ разных типов школ в выбранном вами для исследования города. Из 

каждой выделенной группы школ вам нужно выбрать одну, и предложить для исследования. В пре-

зентации группе нужно представить табличку, по аналогии с табличкой в статье Константиновского 

и коллег ( Табл. 2, С. 189 ), где в ячейках с лейблами будут выделенные рабочей группой парамет-

ры,  а в основных ячейках, вместо процентов, номера/названия конкретных школ, которые соответ-

ствую тому или иному типу, и могут быть обследованы. Доказать, что выбранная школа репрезен-

тирует обнаруженный тип. 

 

5.      Предложить, как можно рассчитать кумулятивный рейтинг школ в изучаемым вами городе. 

Указать, какие параметры будет включены в формулу расчета позиции, и  почему. Указать, какие из 

параметров доступны в интернет, а какие нужно собрать. По доступным параметрам рассчитать 

топ-20 школ этого города. Для каждого из имеющихся параметров: найти худшую по данному па-

раметру школу 

 

Лекция 7 Микросоциология. Социология повседневности. Социальный театр  И. Гоффмана 

Что такое микросоциология? Символический интеракционизм. Теория зеркального я - Дж. 

Кули. Теорема Томаса. Теория ролей. Повседневный опыт как объект социологического изуче-

ния.А.Шюц. Этнометодология Г. Гарфинкеля. Драматургический анализ, «презентация себя», «сце-

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

 

Семинар 15 Повседневная коммуникация: машинерия производства Я 

Результаты коллективной работы  мини-групп представляются в виде презентации в формате 

Power Point (10 мин) 
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Задание: 

Каждая группа должна выбрать и описать по предложенной схеме 3 роли, которые приходится 

выполнять современному человеку, из разных сфер жизни: профессия, семья, хобби (досуг), 

учеба, здравоохранение, девиантное поведение, потребление и пр. Приветствуется креативность 

в подборе ролей – помните, что мы исполняем роли во всех социальных взаимодействиях – не 

только роль студента, преподавателя, дочери, но и клиента супермаркета, игрока в боулинг, 

танцора на дискотеке и т.д. и т.п. 

Схема описания каждой роли: 

1. Описать содержание роли, какие роли являются комплиментарными (без которых невозмож-

но исполнение данной роли, например, учитель-ученик). 

2. Описать элементы, определяющие «правильное» исполнение роли (место исполнения, одеж-

да, внешний вид исполнителя,  декорации). Какие способы управления впечатлениями исполь-

зуют исполнители 

3. Привести примеры ситуаций повседневного общения, когда эта роль исполняется хорошо и 

правильно. 

4. Описать ситуации плохого исполнения этих ролей ( срыв представления), чем грозит плохое 

исполнение этих ролей исполнителю. 

5. Описать ситуации, когда исполнители этих ролей могут испытывать ролевой конфликт, а 

также ситуации, в которых они испытывают ролевое напряжение. 

6. Какие из выбранных вами социальных ролей индивиду приходится исполнять часто, а какие 

эпизодически. С чем, по вашему мнению, это связано. 

7. Сделайте инсценировку хорошего и плохого исполнения одной из социальных ролей. 

 

Лекция 8 Социальные процессы и изменения устройства общества 
 Что такое социальные изменения? Характеристики социальных изменений. Причины соци-

альных изменений и их последствия. Современность и модернизация. Теория модернизация и 

ее критика. Современный вариант теории модернизации (Р. Инглхарт). Ценности выживания vs. 

Ценности самовыражения. Традиционные ценности vs. Секулярно-рациональные ценности. 

Теоретический анализ современности (структурный-функционализм и его критика). Современ-

ность как классовое общество.  Критическая оценка. Постсовременность (постмодерн) и глоба-

лизация. Экономические, политические и культурные аспекты глобализации. Энтони Гидденс. 

Общество риска. Ульрих Бек. Общество потребления. Проблемы современного глобализиро-

ванного общества 

 

 

                  Семинар 16 «Глобализация: за и против» 

 

Семинар будет проходить в форме дебатов на тему «Глобализация: за и против». 

Группа делиться на 4 группы: за глобализацию, против глобализации, национальное государство, 

"простые" граждане 

 

8. Образовательные технологии 

В учебной работе используются: лекции, презентации в Power Point, семинары, дебаты, ито-

говый контроль – письменный экзамен в формате теста. 

Семинарские занятия по данному курсу предполагают, как индивидуальную, так и группо-

вую работу. Групповая работа предусматривает деление каждой учебной группы на подгруппы (в 

среднем 5 при общем количестве студентов в группе 30 человек), что обусловлено спецификой под-

готовки и структурой проведения семинарских занятий. Групповая работа предполагает подготовку 
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мини-проекта по заданной теме на основе анализа и обсуждения предложенных для чтения текстов 

и самостоятельного сбора данных из различных источников (база данных НИУ ВШЭ, интернет, 

СМИ и т.д.). В качестве результата каждая из групп представляет на семинаре презентацию домаш-

него задания в формате Power Point. После презентации – критическое обсуждение. 

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

деоматериалов и прочитанных текстов – направлены на развитие у студентов социологического во-

ображения, творческой рефлексии и навыков ведения дискуссии, позволяют мотивировать студен-

тов к индивидуальной и групповой работе, к пониманию и формулированию социальных и социо-

логических проблем, продемонстрировать возможность применения социологического знания в 

профессиональной деятельности, проведения междисциплинарных исследовательских и творческих 

проектов. 

- Типовой сценарий семинарского занятия 1 (групповая презентация задания):  

мини-самостоятельная - базовые концепты, тезисы, определения лекционного материала или 

одного из обязательных текстов (10 минут); 

обсуждение тезисов в текстах и вопросов, вызвавших затруднения у студентов (10 минут); 

презентация заданий подгруппами (по 10 минут); 

обсуждение/дискуссия (20 минут). 

- Типовой сценарий семинарского занятия 2 (групповое обсуждение вопросов к семинару): 

Рекомендация, как работать в мини-группе. 

Перед группой стоит задача в течение 30 минут найти ответы на вопрос (вопросы) и вырабо-

тать коллективное мнение по ним. Затем основные положения вашего мнения должны быть пред-

ставлены аудитории в ясной форме в течение 3-4 минут, а тезисы, подписанные всеми членами 

группы, сданы преподавателю. Представлять ответ группы должен один человек: он вызывается 

добровольно или назначается лидером группы, т.е. человеком, ответственным за организацию рабо-

ты группы (без такого лидера работа группы обычно невозможна или мало эффективна). Рекомен-

дуется также, чтобы выступающий бот группы был тем же самым человеком, который является ее 

«секретарем», т.е. тем, кому поручено протоколировать обсуждение в группе. Все члены группы 

должны быть готовы отвечать на последующие вопросы и защищать мнение группы. Работа группы 

в целом и каждого ее члена будет оцениваться специальным наблюдателем, который сдает свои 

развернутые оценки преподавателю в письменном виде. Наблюдатель вызывается добровольно или 

назначается преподавателем. Последующее обсуждение трудностей и успехов совместной работы – 

часть учебной задачи. 

 

9. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

9.1 Тематика заданий текущего контроля 

Примеры тестовых вопросов: 

1. Какой из типов социального действия с точки зрения М. Вебера является наиболее характерным 

для индустриальных обществ: 

А. Аффективное 

Б. Ценностно-рациональное 

В. Целерациональное 

Г. Традиционное 

2.  Какое действие НЕ является примером социального действия 

А. Подаяние милости 

Б. Музыкальная импровизация 

В. Написание завещания 

Г. Посещение концерта 
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3. За основу типизации самоубийств Э. Дюркгейм взял:  

А. Пол 

Б. Объективность 

В. Солидарность 

Г. Конфессиональную принадлежность 

4. Толчком к развитию буржуазного промышленного капитализма, по Веберу, явилось: 

А. Ценностно-рациональное действие 

Б. Целерациональное действие 

В. Традиционное действие 

Г. Аффективное действие 

9.2 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

Примерный перечень вопросов для самопроверки студентов при подготовке к итоговому кон-

тролю. 

1. Социологическое воображение.  

2. Социальная структура и социальные действия. Социальные факты и  

социальные смыслы.  

3. Социологический проект Огюста Конта  

4. Основные идеи марксизма.  

5. Понятие культуры. Ценности и нормы поведения.  

6. Три типа культур по Маргарет Мид  

7. Социализация. Теории детского развития. Институты, агенты и механизмы со-

циализации. 

8. Понятие социальных отношений.  

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

группы.  

10. Определение социальных ролей.  

11. Стигматизация.  

12. Аномия. Виды девиаций. Подходы к пониманию девиаций в социологии.  

13. Различные подходы к пониманию социального института  

14. Функции: явные и латентные.  

15. Виды социальных институтов. 

16. Религия как социальный институт  

17. Формы организации родства. Брак и типы брачных союзов. Семья как  

социальный институт. Социальные проблемы семьи. Трансформация семьи и 

интимности  

18. Гендер, экономика и социальная политика.  

19. Основные системы стратификации.  

20. Виды капиталов.  

21. Жизненный стиль.  

22. Понятие среднего класса. Понятие социального статуса.  

23. Определение и классификация мобильности  

24. Образование и неравенство  

25. Понятие социальной проблемы  

26. Понятие бюрократии. Виды организаций.  

27. Методы социологических исследований.  

9.3. Примеры заданий итогового контроля 

I. Выберите один вариант ответа 

 - Формой какого капитала является эрудиция? 
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А. Культурного 

Б. Экономического 

В. Социального 

Г. Символического 

 - Чем выше степень стабильности и солидарности в обществе, тем шире, по Мертону, 

распространен этот тип индивидуального приспособления. 

А. Ретритизм 

Б. Конформность 

В. Ритуализм 

Г. Инновация 

 

II. Вставьте недостающие по смыслу слова 

 1. «Функция – это те наблюдаемые последствия, которые способствуют 

______________________ данной системы» (Р. Мертон) 

 2. «История всех до сих пор существовавших обществ была историей 

________________________» (К. Маркс) 

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

Основная литература: 

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

ФРА-М, 2013. - 654 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование). (переплет) ISBN 978-5-16000176-0, 2500 

экз. Доступен по ссылке: http://znanium. com/bookread.php?book=391318 

 

Дополнительная литература: 

     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 

        

11. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

В рамках курса используются компьютер и средства презентации (проектор) 

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 учеб-

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

менением электронного обучения и дистанционных технологий: 
1) для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в форме элек-

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

альные консультации с привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и консуль-

тации. 
2) для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного документа; ви-

деоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением сурдопереводчика; ин-

дивидуальные 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. 

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

