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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требова-

ния к знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и 

отчетности по дисциплине «Социология». 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, 

учебных ассистентов и студентов направления подготовки для направления 41.03.04 По-

литология, изучающих дисциплину «Социология». 

Программа разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению подготовки 

41.03.04 Политология, утвержденным ученым советом НИУ ВШЭ, протокол 

от 28.11.2014 №8; 

 Основной образовательной программой высшего образования «Менедж-

мент» направления подготовки 41.03.04 Политология; 

 Объединенным учебным планом университета по образовательной про-

грамме «Политология» направления подготовки 41.03.04 Политология, 

утвержденным в 2015 г. 

2 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Социология» являются: 

В области обучения: получение выпускником высшего профессионально-

профилированного образования, основанного на умениях и компетенциях, связанных с 

поиском и использованием информации; фундаментальной подготовки в области гумани-

тарных наук, освоение основ социально-экономических знаний. 

В области воспитания личности: приобретение навыков и компетенций, способ-

ствующих формированию необходимых политологу социальных и личностных качеств: 

гражданственности, толерантности, общей культуры, ответственности, целеустремленно-

сти, организованности, трудолюбия, коммуникативности, умению работать в команде, ли-

дерских качеств. 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать  

- основные особенности развития социологии как науки, задачи социологии в обще-

стве; 

- характерные черты социологического воображения, виды социологических вопросов, 

некоторые различия теоретических предположений об обществе и способах его позна-

ния; 

- ключевые понятия общей социологии; культура, общество, группа, социализация, со-

циальные факты и социальные действия, нормы, ценности, социальная структура, мо-

бильность; 

- определения важнейших социальных институтов: семья, образование. СМИ религия: 

особенности их функционирования и роль в ключевых социальных процессах: 

- основные объяснения социализации и ее ключевых агентов: 

- причины и формы социального неравенства и социальных изменений, 

- некоторые классические и современные социологические теории и школы: 
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- некоторые закономерности социальных процессов и механизмы функционирования 

основных социальных общностей: 

 

Уметь  

- видеть различия и связь некоторых базовых предположений об обществе и способах 

его познания, использовать оппозиции факты/смыслы, конфликт/порядок, структу-

ра/действие, рассматривая социальные явления, институты и процессы с разных точек 

зрения, формулировать критическую позицию по проблеме, сопоставляя и сравнивая 

некоторые теоретические перспективы: 

- различать виды социальных групп и их вклад в процессы социализации и социального 

воспроизводства: обсуждать понятия нормы и девиации, стереотипа и предрассудка в 

контексте социального порядка и повседневного взаимодействия; 

- объяснить различные подходы к определению культуры, показать роль культуры и 

социализации в воспроизводстве социального порядка и социальных изменениях; 

- применять понятия субкультуры, культурного разнообразия к обсуждению современ-

ных социальных проблем; 

- показать связи гендера, возраста и здоровья с социальной мобильностью; 

- описать структуры власти в обществе и измерения социального неравенства и типы 

стратификации, дать определение понятиям класса и статуса, раскрыть некоторые осо-

бенности социальной стратификации российского общества; 

- обсудить динамику социальных изменений в аспектах проблем урбанизации, глобали-

зации, показать основные направления изменений социальных институтов на некото-

рых примерах; 

- находить, анализировать и представлять фактические данные, аналитическую инфор-

мацию о социальных группах, процессах и явлениях, раскрывая абстрактные понятия 

на примерах, с привлечением данных разного рода, в том числе и визуальных; 

- участвовать в проектных формах работы и реализовывать самостоятельные аналити-

ческие проекты; 

- представлять результаты аналитической работы в устой и письменной формах, с ис-

пользованием визуальных средств презентации: 

- использовать понятийный аппарат обшей социологии для описания и анализа кон-

кретных социальных ситуаций в России и мире; 

 

Иметь навыки (приобрести опыт)  

- анализа жизненных явлений и социальных проблем современного общества в духе 

социологического воображения, рассматривая их с разных перспектив и применяя ос-

новные социологические категории; 

- поиска и отбора профессиональной информации из различных типов источников, 

включая Интернет, отечественную и зарубежную литературу: 

- самостоятельной индивидуальной подготовки, конструктивной коммуникации и вы-

полнения соответствующих ролей в реализации групповых проектов, участия в дискус-

сии, представления результатов индивидуальной и групповой аналитической работы в 

письменной и устной форме, использованием визуальных презентационных техноло-

гий; 
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- академической и грамматически корректной письменной речи, структурирования тек-

ста, обработки источников, оформления ссылочного аппарата. 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция 
Код по ОС 

ВШЭ 

Уро-

вень 

фор-

миро-

вания 

компе

петен

тен-

ции 

Дескрипторы – 

основные призна-

ки освоения (по-

казатели достиже-

ния результата) 

Формы и мето-

ды обучения, 

способствую-

щие формиро-

ванию и разви-

тию компетен-

ции 

Форма контроля 

уровня сформиро-

ванности компе-

тенции 

Способен 

выявлять 

научную 

сущность 

проблем в 

профессио-

нальной об-

ласти. 

УК-2 СД 

Демонстрирует 

навыки научной 

рефлексии и вы-

явления научной 

проблематики в 

политических 

науках 

Лекции, кон-

трольная точка 

Контрольная ра-

бота, экзамен. 

Способен 

работать с 

информаци-

ей: находить, 

оценивать и 

использовать 

информацию 

из различных 

источников, 

необходимую 

для решения 

научных и 

профессио-

нальных за-

дач (в том 

числе на ос-

нове систем-

ного подхо-

да) 

УК-5 
РБ 

МЦ 

Работает с ин-

формацией: нахо-

дит, оценивает и 

использует ин-

формацию из раз-

личных источни-

ков, необходимую 

для решения 

научных и про-

фессиональных 

задач (в том числе 

на основе систем-

ного подхода) 

Лекции Контрольная ра-

бота, экзамен по 

дисциплине, вы-

полнение текущих 

заданий 

Способен 

работать в 

команде 

УК-7 СД 

Демонстрирует 

навыки работы в 

команде. 

Лекции. Семи-

нарские заня-

тия. Чтение 

научных тек-

стов на ино-

странных язы-

ках. 

Контрольная ра-

бота. Экзамен по 

дисциплине. Про-

верка выполнения 

письменных зада-

ний, конспектов. 

Оценка устных 

выступлений 

Способен 

грамотно 

строить ком-

муникацию, 

исходя из 

целей и ситу-

УК-8  МЦ 

Демонстрирует 

навыки построе-

ния коммуника-

ций 

Семинарские 

занятия. Работа 

в группе. Роле-

вая игра. Дис-

куссии. 

Оценка устных 

выступлений 
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ации обще-

ния 

Способен 

критически 

оценивать и 

переосмыс-

лять накоп-

ленный опыт 

(собственный 

и чужой), 

рефлексиро-

вать профес-

сиональную 

и социаль-

ную деятель-

ность 

УК-9 
РБ 

МЦ 

Демонстрирует 

навыки критиче-

ского мышления и 

рефлексии в про-

фессиональной 

сфере. 

Семинарские 

занятия. Работа 

в группе. Дис-

куссии. 

Экзамен по дис-

циплине. Провер-

ка выполнения 

письменных зада-

ний, конспектов. 

Оценка устных 

выступлений 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к общему циклу дисциплин. 

Изучение данной дисциплины базируется на школьных знаниях по предметам «Ис-

тория» и «Обществознание». 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знани-

ями и компетенциями: 

 знать специфику наук об обществе, основные направления общественной 

мысли; 

 знать историческую типологию обществ и особенности современного типа 

общества; основные элементы структуры общества; 

 уметь определять основные понятия, указывать на специфические черты яв-

ления; 

 уметь находить связь между теоретическими понятиями и конкретными со-

циальными явлениями (в том числе собственной жизни); 

 владеть навыками «медленного» чтения, умением анализировать научные 

тексты средней степени сложности; 

 быть способным организовать самостоятельную работу, в том числе с эле-

ментами исследования; 

 быть способным формулировать и представлять свое мнение в устной и 

письменной форме, вести дискуссию, работать в группе. 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: «Политическая социология», «Прикладной политиче-

ский анализ». 

5 Тематический план учебной дисциплины 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Контактные часы Само-

стоя-

тельная 

работа 
Лекции 

Семи-

нары 

Практи-

ческие 

занятия 

1 Социология: предмет, метод и функции 12 2 2  8 

2 Современное состояние социологической 

теории 

16 2 4  10 

3 Качественные и количественные методы со- 16 2 4  10 
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циологического исследования 

4 Общество и культура как объекты исследо-

вания 

14 2 2  10 

5 Повседневность как объект социологическо-

го анализа 

14 2 2  10 

6 Социальные институты  14 2 2  10 

7 Образование как социальный институт со-

временного общества 

9 2 2  5 

8 Социология экономической и политической 

жизни 

18 2 6  10 

9 Социальные общности, социальные группы и 

организации  

9 2 2  5 

10 Социальная стратификация и мобильность 16 2 4  10 

11 Социальная и культурная динамика 14 2 4  8 

 Итого 152 22 34 0 96 

6 Формы контроля знаний студентов 

Тип контроля Форма контроля 
1 курс 

Параметры 
1 2 3 4 

Текущий 
Контрольная ра-

бота 
 *   Письменная работа 80 минут 

Аудиторная работа 
Работа на семина-

рах 
 *   Работа на семинарах 

Самостоятельная 

работа  

Самостоятельная 

работа  
 *   

представление доклада, сообщения, пре-

зентации на семинарском занятии, защита 

микроисследований по темам, выведенным 

на самостоятельную работу; 

решение кейсов по темам, выведенным на 

самостоятельную работу; 

представление на проверку текстов анали-

тических конспектов и рецензий; 

выборочная проверка конспектов статей и 

монографий; 

письменный микроконтроль в начале ауди-

торного занятия 

Итоговый Экзамен  *   Письменный экзамен 80 минут 

7 Критерии оценки знаний, навыков  

Контрольная работа по курсу «Социология» предполагают письменную работу, ко-

торая может включать в себя открытые вопросы. Контрольная работа по курсу «Социоло-

гия» предполагает знакомство студента с основами социологической теории, владение ба-

зовым научным тезаурусом, знание основных стратегий социологического исследования. 

Для положительной оценки от студента требуется демонстрация указанных знаний.  

Критерии оценивания открытых вопросов контрольной работы:  

Связность изложения, логика и структура 

аргументации 

30% 

Знание основ социологической теории 30% 

Умение использовать социологические по-

нятия и термины 

30% 
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Оформление 10% 

 

Оценки по текущему контролю выставляются по 10-ти балльной шкале. 

Экзамен проходит в письменной форме. В начале экзамена студенты получают би-

леты с вопросами из списка, представленного в п. 10.2 программы учебной дисциплины. В 

течение двух академических часов он должен представить развернутый письменный ответ 

(миниэссе) по каждому из вопросов. 

Критерии итоговой работы:  

Связность изложения, логика и структура 

аргументации 

30% 

Знание основ социологической теории 30% 

Умение использовать социологические по-

нятия и термины 

30% 

Оформление 10% 

8 Содержание дисциплины 

Раздел 1. Социология: предмет, метод и функции  

Причины и условия интереса к изучению общества и истории; историчность со-

циологии, социальные изменения 19 века, свобода выражать мысли. Типы знаний об об-

ществе историческая реконструкция, историческая память. Социология и идеология. Нор-

мальная наука, научная теория, методы. Особенности социальных и гуманитарных наук 

(отличия от естественных в понятийном аппарате, методах, итогах, выводах). Обществен-

ная роль социологии. Структура социологического знания (теория, методы и исследова-

ния, позитивизм, антипозитивизм, теоретическая и прикладная) 

 

Раздел 2. Современное состояние социологической теории 

Новые социологические идеи начала ХХ века (М. Вебер и понимающая социоло-

гия, Чикагская школа, символический интеракционизм, этнометодология). Актуальные 

социологические теории: структуралистская, конфликтологическая, функциональная, ин-

терпретативная, интегративная. Э.Гидденс, П.Бурдье, Н.Элиас. 

 

Раздел 3. Качественные и количественные методы социологического исследо-

вания 

Проблемы научного изучения общества (влияние исследователя, изучение Другого, 

выборка – проблемы конструирования, смещение, репрезентативность, случайная, квот-

ная, перевод теоретических понятий на эмпирический язык). Количественные методы со-

циологических исследований (массовый опрос: опрос общественного мнения, проблемное 

исследование, контент-анализ). Качественные методы социологических исследований 

(анализ личных документов – Ф. Знанецкий и У. Томас, фокусированное интервью, вклю-

ченное наблюдение, визуальная социология). 

 

Раздел 4. Общество и культура как объекты исследования 

Общество как система. Различные подходы к пониманию общества. Исторические 

типы обществ. Культура как социальная технология. Строение культуры (ценности, нор-
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мы: традиции, канон; санкции, символы, артефакты, стили). Функции культуры в обще-

стве (сохранение и воспроизводство образца, осмысление, преемственность, интеграция). 

Специфика современной культуры. Субкультуры и контркультуры (стиль, социокультур-

ная группа, субкультура среднего класса). Массовая культура (народная культура, локаль-

ная культура, стандартизация и элитарность в культуре). Мода как социальное явление (Г. 

Зиммель и Г. Блумер). 

 

Раздел 5. Повседневность как объект социологического анализа 

Повседневность в социологическом знании. Понимающая социология М.Вебера. 

Социальная феноменология (А.Щюц, П.Бергер и Т.Лукман). Драматургический подход 

И.Гофмана. Повседневность и исторические исследования. Советская и постсоветская по-

вседневность. Публичность и приватность. 

 

Раздел 6. Социальные институты 

Определение социального института, его функции и структура (вид социальной ор-

ганизации; явные и латентные функции; нормативная система, роли, иерархия, границы, 

инструменты). Традиционная и новая теории институтов: институт как объективная и 

субъективная реальности (неизменные или рамки взаимодействия, создаваемые людьми). 

 

Раздел 7. Образование как социальный институт современного общества 

Становление образования, его институциональные функции (постоянный состав 

участников, выравнивание по возрасту, стандартизация школьных программ, определен-

ные требования к обучающим; образование выполняет функцию фильтра, достижения 

статуса, рост критичности). Школа и политика. Контроль учебного плана государством. И. 

Иллич «Deschooling society». Школа и экономика. Р. Колинз. 

 

Раздел 8. Социология экономической и политической жизни 

Производственные институты. Труд и занятость, безработица, профессии, отчуж-

дение. Финансовые институты. Экономика дара - потлач, неизмеряемая экономика. Реци-

прокность. Деньги как социальное явление. Неформальная экономика. Предприниматель-

ство (М. Вебер: протестантизм и дух капитализма, аскетизм; В. Зомбарт: жажда наживы, 

«военный поход»). 

Власть: личная и институциональная (М. Вебер: осуществление воли, Т. Парсонс: 

контроль за другими, власть авторитета, власть физической силы, легитимность: легаль-

ность, традиция, харизма). Государство как социальный институт (централизация, кон-

троль над территорией, национальное государство – суверенитет, гражданский статус: 

гражданские права, политические и социальные права). Демократические институты 

(гражданство, выборы, участие/абсентеизм, политические партии, пресса). Идеология. 

 

Раздел 9. Социальные общности, социальные группы и организации  

Понятия группы (статистическая, социологическая, социальная: лояльность и 

групповая идентичность, типы групп: первичные, вторичные, малые, большие, формаль-

ные, неформальные). Организация (регулярность, контроль, иерархия, цель, бюрократия). 
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Городское сообщество (урбанизация – рурализация, анонимность, функциональность кон-

тактов, презентация, разделение публичной и частной жизни, мобильность). 

Раздел 10. Социальная стратификация и мобильность 

Социальная структура и социальное неравенство (дифференциация, социальный 

статус, подходы к измерению: объективные показатели, репутационный, самооценок; со-

циальная мобильность). Классы как элемент социальной структуры: теория Дарендорфа 

(доход, образование, власть, три класса, средний класс). Класс и гендер. 

Раздел 11. Социальная и культурная динамика 

Теория социального прогресса (социальные изменения, социальные процессы; ли-

нейные и циклические; социальный прогресс – регресс, теория модернизации, социальная 

утопия). Концепция социальной травмы П. Штомпки (условия травмы, жизнь в травме, 

дезориентация, социальная ностальгия). Социальный конфликт: теории, формы. Коллек-

тивные действия и общественные движения. 

9 Образовательные технологии 

«Медленное» чтение классических текстов по установленному плану, интерпрета-

ция текстов, проведение экспресс-исследований и презентация их результатов, групповое 

обсуждение хода исследований, анализ в группе кейсов, данных исследований, деловые 

игры, групповые дискуссии по теоретическим и исследовательским вопросам. 

10 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

10.1 Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе 

текущего контроля 

Примерный перечень тем контрольной работы: 

Задание 1. Объясните своими словами, как Вы понимаете высказывание. Кому, как 

Вам кажется, оно принадлежит (М. Вебер, Т. Парсонс, П. Бергер и Т. Лукман, И. Кон, 

И.Гофман)? 

«Институты предполагают историчность и контроль» 

Задание 2. Объясните своими словами, как Вы понимаете высказывание. Кому, как 

Вам кажется, оно принадлежит (М. Вебер, Т. Парсонс, П. Бергер и Т. Лукман, И. Кон, 

И.Гофман)  

«Социальные системы – это системы, образуемые состояниями и процессами соци-

ального взаимодействия между действующими субъектами» 

Задание 3. Найдите общие черты и отличия между конфликтологическими концеп-

циями К.Маркса и Р.Дарендорфа. Опишите любой из известных вам социальных кон-

фликтов современной России на языке этих теорий. 

Задание 4. Объясните своими словами, как Вы понимаете высказывание. Кому, как 

Вам кажется, оно принадлежит (М. Вебер, Т. Парсонс, П. Бергер и Т. Лукман, И. Кон, 

И.Гофман)? 

 «Мы определяем общество как такой тип социальной системы, который обладает 

наивысшей степенью самодостаточности относительно своей среды, включающей и дру-

гие социальные системы» 

Задание 5. Объясните своими словами, как Вы понимаете высказывание. Кому, как 

Вам кажется, оно принадлежит (М. Вебер, Т. Парсонс, П. Бергер и Т. Лукман, И. Кон, 

И.Гофман)? 
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«Институциональный мир … воспринимается в качестве объективной реальности» 

Задание 6. Продолжите предложение: «Интерпретативные направления в социоло-

гии в отличие от «объективистских» концепций …». Каким может быть применение ин-

терпретативных теорий в историческом исследовании? 

Задание 7. Объясните своими словами, как Вы понимаете высказывание. Кому, как 

Вам кажется, оно принадлежит (М. Вебер, Т. Парсонс, П. Бергер и Т. Лукман, И. Кон, 

И.Гофман)? 

 «“Социальным” мы называем такое действие, которое по предполагаемому дей-

ствующим лицом или действующими лицами смыслу соотносится с действием других лю-

дей и ориентируется на него» 

Задание 8. Объясните своими словами, как Вы понимаете высказывание. Кому, как 

Вам кажется, оно принадлежит (М. Вебер, Т. Парсонс, П. Бергер и Т. Лукман, И. Кон, 

И.Гофман)? 

«Допуская, что индивид планирует определение ситуации, когда появляется перед  

другими, мы должны также видеть, что эти другие, какой бы пассивной не казалась их 

роль, будут и сами успешно направлять определение ситуации благодаря своим ответным 

реакциям на действия индивида …» 

Задание 9. Дайте определение термину идентичность. В каких социологических 

традициях используется это понятие? Как оно может быть использовано для исторической 

реконструкции?  

 

10.2 Примеры заданий промежуточной аттестации 

Примеры вопросов для экзамена 

Социология как наука, ее объект, предмет и функции. 

Структура социологического знания. Место социологии в системе социально-

гуманитарных дисциплин. 

Становление и развитие классической западно-европейской социологии. 

Актуальные социологические теории. 

Понятие культуры в социологии. Роль культуры в функционировании и развитии 

общества. 

Субкультуры и контркультуры. 

Мода как социальное явление. 

Общество как целостная система. Социальная структура. 

Общество и социальные институты. Основные типы социальных институтов. 

Понятие социальной общности и социальной группы. Виды социальных общно-

стей. 

Малые социальные группы. 

Понятие и основные виды социальных организаций. 

Социологическое понятие личности. Структура личности. 

Социальный статус. 

Сущность и основные этапы процесса социализации. 

Социальный контроль, его функции и структура. 

Социальная норма и социальное отклонение. 

Сущность и основные критерии социального неравенства. 

Различные подходы к структурированию общества. Типология обществ. 

Понятие стратификации общества. 

Современные модели стратификации общества. 

Социальная мобильность: понятие, основные характеристики. 

Социальные изменения: понятие и виды. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Социология» для направления 41.03.04 Политология 

подготовки бакалавра 
 

11 

Понятие социального конфликта. Основные виды социальных противоречий и 

конфликтов. 

Социальное развитие и социальный прогресс. 

Сущность, содержание и основные виды социологического исследования. 

Методы полевых социологических исследований. 

Репрезентативность, валидность и выборка в социологическом исследовании. 

Метод анализа документов в социологическом исследовании. 

Основные правила составления анкеты для социологического опроса. 

11. Порядок формирования оценок по дисциплине  

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях: оценивается 

а) степень знакомства студента с изучаемыми методологиями; б) степень знакомства сту-

дента с научной литературой; в) степень понимания студентом прочитанного; г) способ-

ность обобщать прочитанное. Оценки за работу на семинарских и практических занятиях 

преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Оценка по 10-ти балльной шкале за рабо-

ту на семинарских и практических занятиях определяется перед промежуточным или ито-

говым контролем — Оаудиторная.  

Преподаватель оценивает работу студентов по текущему контролю: оценивается 

степень раскрытия вопросов, представленных в пункте 10.1. Оценка по 10-ти балльной 

шкале за работу по текущему контролю определяется перед промежуточным или итого-

вым контролем —  Отекущий.. 

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов: в качестве самостоя-

тельной работы предлагается чтение и анализ научных работ по предмету. Оценивается 

степень полноты ответа, внимательности при чтении, способность оценить позицию авто-

ра. Оценки за самостоятельную работу студента преподаватель выставляет в рабочую ве-

домость. Оценка по 10-ти балльной шкале за самостоятельную работу определяется перед 

промежуточным или завершающим контролем — Осамостоятельная. 

Накопленная оценка по дисциплине рассчитывается по формуле: 

Онакопленная= 0,4 * Отекущий + 0,5* Оауд + 0,1* Осам.работа 

где Отекущий  рассчитывается как оценка за контрольную работу: 

Отекущий  =  Ок.р 

В диплом выставляется результирующая оценка по учебной дисциплине. 

Орезульт = 0,6* Онакопл + 0,4 *·Оэкз 

Способ округления результирующей оценки по учебной дисциплине: арифметиче-

ский. 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

12.1. Основная литература 

Социология: Учебник / Ю.Г. Волков. - 4-e изд., перераб. и доп. - М.: Альфа-М: 

НИЦ Инфра-М, 2012. - 464 с.: ил.; 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-98281-290-2 - Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog/product/339969   

Социология: Учебное пособие / Ф.А. Игебаева. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 

236 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат). (переплет) ISBN 978-5-16-

005375-2 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/402562   
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12.2. Дополнительная литература и рекомендованная к самостоятельному обучению 

Гараджа В.И. Социология религии: Учеб. пособие для студентов и аспирантов гу-

манитарных специальностей/В.И.Гараджа - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. [электронный ре-

сурс]. - URL: http://znanium.com/catalog/product/486511  

Зенкин С. Работы о теории: Статьи / С. Зенкин. - М.: Нов. лит. обозр., 2012. [элек-

тронный ресурс]. - URL: http://znanium.com/catalog/product/425238  

Зубок Ю.А. Социология молодежи: Учебник / В.И. Чупров, Ю.А. Зубок; РАН. Ин-

ститут социально-политических исследований. - М.: Норма: ИНФРА-М, 2011. [электрон-

ный ресурс]. - URL: http://znanium.com/catalog/product/221964  

Кирилина Т.Ю. Социология морали: Учебник / Т.Ю. Кирилина. - М.: НИЦ ИН-

ФРА-М, 2013. [электронный ресурс]. - URL: http://znanium.com/catalog/product/368966 

Козырев Г. И. Социология общественного мнения: Учебное пособие / Г.И. Козы-

рев. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2014.: [электронный ресурс]. - URL:  

http://znanium.com/catalog/product/469741  

Назарчук А.В. Учение Никласа Лумана о коммуникации / А.В. Назарчук. - М. : 

Весь Мир, 2012. [электронный ресурс]. - URL:  http://znanium.com/catalog/product/1014351  

Оришев А.Б. Социология рекламной деятельности: Учебник / А.Б. Оришев. - М.: 

ИЦ РИОР: НИЦ Инфра-М, 2013. [электронный ресурс]. - URL:  

http://znanium.com/catalog/product/255335  

Социология рекламы в социально-культурном сервисе и туризме: Учебное пособие 

/ О.С. Бухтерева. - М.: ИНФРА-М, 2011. [электронный ресурс]. - URL:  

http://znanium.com/catalog/product/202918  

Социология труда: Учебник для студентов вузов, обучающихся по специальностям 

"Социология" и "Экономика труда" / Тощенко Ж.Т. - М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2015. [элек-

тронный ресурс]. - URL: http://znanium.com/catalog/product/882807    

Тихонова Е.В. Социология управления: Учебный словарь / Р.В. Леньков, О.А. Ко-

лосова, О.А. Куликова, Е.В. Тихонова. - М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2014. [электронный 

ресурс]. - URL: http://znanium.com/catalog/product/425026 

Чамкин А. С.Социология коммуникации: Учебное пособие / А.С. Чамкин. - М.: 

НИЦ ИНФРА-М, 2013. [электронный ресурс]. - URL: 

http://znanium.com/catalog/product/344978 

Шафранов-Куцев, Г. Ф. Социология: курс лекций [Электронный ресурс] : учеб. по-

собие / Г.Ф. Шафранов-Куцев. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : Логос, 2012. [электронный 

ресурс]. - URL: http://znanium.com/catalog/product/469419.  

12.3 Программные средства 

Для успешного освоения дисциплины студент использует следующие программные 

средства: Microsoft Office Power Point 2010, Microsoft Office Word 2010. 

13. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Проектор и ноутбук для чтения лекций и демонстрации проектов на семинарах. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://znanium.com/catalog/product/486511
http://znanium.com/catalog/product/425238
http://znanium.com/catalog/product/221964
http://znanium.com/catalog/product/469741
http://znanium.com/catalog/product/1014351
http://znanium.com/catalog/product/255335
http://znanium.com/catalog/product/202918
http://znanium.com/catalog/product/882807
http://znanium.com/catalog/product/344978

