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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 подготовки для направления подготовки 

38.03.01. Экономика, изучающих дисциплину Социология. 

Программа разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению подготовки 

38.03.01 Экономика, утвержденным ученым советом НИУ ВШЭ, протокол 

от 28.11.2014 №8; 

 Основной образовательной программой высшего образования «Экономика» 

направления подготовки 38.03.01 Экономика; 

 Объединенным учебным планом университета по образовательной 

программе «Экономика» направления подготовки 38.03.01 Экономика, 

утвержденным в 2015 г. 

2 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Социология» являются: 

В области обучения: получение выпускником высшего профессионально-

профилированного образования (на уровне бакалавра истории), основанного на умениях и 

компетенциях, связанных с поиском и использованием информации; фундаментальной 

подготовки в области гуманитарных наук, освоение основ социально-экономических 

знаний, обеспечивающих приобщение к культурным ценностям современного общества, 

позволяющих успешно работать в избранной сфере деятельности, обладать общими и 

специальными компетенциями, способствующими социальной мобильности и 

устойчивости на рынке труда. 

В области воспитания личности: приобретение навыков и компетенций, 

способствующих формированию необходимых экономисту социальных и личностных 

качеств: гражданственности, толерантности, общей культуры, ответственности, 

целеустремленности, организованности, трудолюбия, коммуникативности, умению 

работать в команде, лидерских 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 

обществе; 

- характерные черты социологического воображения, виды социологических вопросов, 

некоторые различия теоретических предположений об обществе и способах его 

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

социальные факты и социальные действия, нормы, ценности, социальная структура, 

мобильность; 

- 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: 

- 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, 

структура/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 

современных 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 

особенности социальной стратификации российского общества; 

- обсудить динамику социальных изменений в аспектах проблем урбанизации, 

глобализации, показать основные направления изменений социальных институтов на 

некоторых примерах; 

- находить, анализировать и представлять фактические данные, аналитическую 

информацию 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 

аналитические проекты; 

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

использованием визуальных средств презентации: 

- использовать понятийный аппарат обшей социологии для описания и анализа 

конкретных социальных ситуаций в России и мире; 
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Иметь навыки (приобрести опыт)  

- анализа жизненных явлений и социальных проблем современного общества в духе 

социологического воображения, рассматривая их с разных перспектив и применяя 

основные социологические категории; 

- поиска и отбора профессиональной информации из различных типов источников, 

включая Интернет, отечественную и зарубежную литературу: 

- самостоятельной индивидуальной подготовки, конструктивной коммуникации и 

выполнения соответствующих ролей в реализации групповых проектов, участия в 

дискуссии, представления результатов индивидуальной и групповой аналитической 

работы в письменной и устной форме, использованием визуальных презентационных 

технологий; 

- академической и грамматически корректной письменной речи, структурирования 

текста, обработки источников, оформления ссылочного аппарата. 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уровень 

формиров

ания 

компетен

ции 

Дескрипторы – 

основные 

признаки 

освоения 

(показатели 

достижения 

результата) 

Формы и 

методы 

обучения, 

способствующ

ие 

формировани

ю и развитию 

компетенции 

Форма 

контроля 

уровня 

сформированно

сти 

компетенции 

Способен учиться, 

приобретать новые 

знания, умения, в том 

числе в области, 

отличной от 

профессиональной 

УК-1 РБ, СД Демонстрирует 

навыки 

самостоятельного 

обучения за 

пределами 

профессиональны

х компетенций. 

Лекции. 

Семинарские 

занятия. 

Чтение 

научных 

текстов на 

иностранных 

языках. 

Контрольная 

работа. Экзамен 

по дисциплине. 

Проверка 

выполнения 

письменных 

заданий, 

конспектов. 

Оценка устных 

выступлений 

Способен вести 

исследовательскую 

деятельность, включая 

анализ проблем, 

постановку целей и 

задач, выделение 

объекта и предмета 

исследования, выбор 

способа и методов 

исследования, а также 

оценку  его качества 

УК-6 СД Демонстрирует 

навыки 

целеполагания, 

выделения 

объекта и 

предмета 

исследования. 

Семинарские 

занятия. Работа 

в группе. 

Дискуссии. 

Контрольная 

работа. Экзамен 

по дисциплине. 

Проверка 

выполнения 

письменных 

заданий, 

конспектов. 

Оценка устных 

выступлений 

Способен работать в 

команде 

УК-7 СД Демонстрирует 

навыки работы в 

команде. 

Семинарские 

занятия. Работа 

в группе. 

Дискуссии. 

Контрольная 

работа. Экзамен 

по дисциплине. 

Проверка 

выполнения 

письменных 

заданий, 
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конспектов. 

Оценка устных 

выступлений 

Способен грамотно 

строить 

коммуникацию, 

исходя из целей и 

ситуации общения 

УК-8 РБ Грамотно строит 

коммуникацию. 

Семинарские 

занятия. Работа 

в группе. 

Дискуссии. 

Контрольная 

работа. Экзамен 

по дисциплине. 

Проверка 

выполнения 

письменных 

заданий, 

конспектов. 

Оценка устных 

выступлений 

Способен критически 

оценивать и 

переосмыслять 

накопленный опыт 

(собственный и 

чужой), 

рефлексировать 

профессиональную и 

социальную 

деятельность 

УК-9 СД Критически 

осмысливает 

социальную 

деятельность, 

демонстрирует 

навыки 

критической 

рефлексии и 

саморефлексии. 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

конспектирова

ние 

Контрольная 

работа. Экзамен 

по дисциплине. 

Проверка 

выполнения 

письменных 

заданий, 

конспектов. 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к общему циклу дисциплин. 

Изучение данной дисциплины базируется на школьных знаниях по предметам: 

«История», «Обществознание». 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими 

знаниями 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 

явления; 

 уметь находить связь между теоретическими понятиями и конкретными 

социальными 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 

элементами исследования; 

 быть способным формулировать и представлять свое мнение в устной и 

письменной форме, вести дискуссию, работать в группе. 
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5 Тематический план учебной дисциплины 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Контактные часы Самост

оя-

тельная 

работа 
Лекции 

Семина

ры 

Практич

еские 

занятия 

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

2 Современное состояние социологической 

теории 

13 4 4  5 

3 Качественные и количественные методы 

социологического исследования 

11 2 4  5 

4 Общество и культура как объекты 

исследования 

13 4 4  5 

5 Повседневность как объект 

социологического анализа 

9 2 2  5 

6 Социальные институты  20 6 4  10 

7 Образование как социальный институт 

современного общества 

9 2 2  5 

8 Социология экономической и политической 

жизни 

20 4 6  10 

9 Социальные общности, социальные группы и 

организации  

11 4 2  5 

10 Социальная стратификация и мобильность 18 4 4  10 

11 Социальная и культурная динамика 16 4 4  8 

 Итого 152 38 38 0 76 

6 Формы контроля знаний студентов 

7 Критерии оценки знаний, навыков  

Контрольная работа и экзамен по курсу «Социология» предполагают письменную 

работу, которая может включать в себя открытые вопросы. Контрольная работа по курсу 

«Социология» предполагает знакомство студента с основами социологической теории, 

владение базовым 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 

понятия и термины 

30% 

Оформление 10% 

Тип 

контроля 

Форма 

контроля 

1 курс Параметры  

1 2 3 4 

Текущий 

контроль 

Контрольная 

работа 

  *  Письменная работа, 80 минут 

Итоговый Экзамен    * Письменная работа, 80 минут 

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


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Социология» для направления подготовки 38.03.01. Экономика 

подготовки бакалавра 

 

7 

8 Содержание дисциплины 

Раздел 1. Социология: предмет, метод и функции  

Причины и условия интереса к изучению общества и истории; историчность 

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

обществе историческая реконструкция, историческая память. Социология и идеология. 

Нормальная наука, научная теория, методы. Особенности социальных и гуманитарных 

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

Общественная роль социологии. Структура социологического знания (теория, методы и 

исследования, позитивизм, антипозитивизм, теоретическая и прикладная) 

Лекции и семинарские занятия. Разбор текстов. Освоение практики «медленного 

чтения». Подготовка и защита докладов. Организация научных дискуссий. 

Объем самостоятельной работы: подготовка к семинарским занятиям – чтение 

текстов, выполнение домашних заданий по фрагменту текста, проведение 

социологических наблюдений по теме, указанной в домашнем задании, подготовка к 

выступлению на семинарском занятии. 

 

Раздел 2. Современное состояние социологической теории 

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

социология, Чикагская школа, символический интеракционизм, этнометодология). 

Актуальные социологические теории: структуралистская, конфликтологическая, 

функциональная, интерпретативная, интегративная. Э.Гидденс, П.Бурдье, Н.Элиас. 

Лекции и семинарские занятия. Разбор текстов. Освоение практики «медленного 

чтения». Подготовка и защита докладов. Организация научных дискуссий. 

Объем самостоятельной работы: подготовка к семинарским занятиям – чтение 

текстов, выполнение домашних заданий по фрагменту текста, проведение 

социологических наблюдений по теме, указанной в домашнем задании, подготовка к 

выступлению на семинарском занятии. 

 

Раздел 3. Качественные и количественные методы социологического 

исследования 

Проблемы научного изучения общества (влияние исследователя, изучение Другого, 

выборка – проблемы конструирования, смещение, репрезентативность, случайная, 

квотная, перевод теоретических понятий на эмпирический язык). Количественные методы 

социологических исследований (массовый опрос: опрос общественного мнения, 

проблемное исследование, контент-анализ). Качественные методы социологических 

исследований (анализ личных документов – Ф. Знанецкий и У. Томас, фокусированное 

интервью, включенное наблюдение, визуальная социология). 

Лекции и семинарские занятия. Разбор текстов. Ролевые игры. Разбор кейс-стади. 

Подготовка и защита докладов. Организация научных дискуссий. 

Объем самостоятельной работы: подготовка к семинарским занятиям – чтение 

текстов, выполнение домашних заданий по фрагменту текста, проведение 

социологических наблюдений по теме, указанной в домашнем задании, подготовка 

презентации по итогам наблюдения, подготовка к выступлению на семинарском занятии. 
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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, 

нормы: традиции, канон; санкции, символы, артефакты, стили). Функции культуры в 

обществе (сохранение и воспроизводство образца, осмысление, преемственность, 

интеграция). Специфика современной культуры. Субкультуры и контркультуры (стиль, 

социокультурная группа, субкультура среднего класса). Массовая культура (народная 

культура, локальная культура, стандартизация и элитарность в культуре). Мода как 

социальное явление (Г. Зиммель и Г. Блумер). 

Лекции и семинарские занятия. Разбор текстов. Ролевые игры. Разбор кейс-стади. 

Подготовка и защита докладов. Организация оксфордской дискуссии. 

Объем самостоятельной работы: подготовка к семинарским занятиям – чтение 

текстов, выполнение домашних заданий по фрагменту текста, проведение 

социологических наблюдений по теме, указанной в домашнем задании, подготовка к 

выступлению на семинарском занятии. 

 

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 

повседневность. Публичность и приватность. 

Лекции и семинарские занятия. Разбор текстов. Ролевые игры. Разбор кейс-стади. 

Подготовка и защита докладов.  

Объем самостоятельной работы: подготовка к семинарским занятиям – чтение 

текстов, выполнение домашних заданий по фрагменту текста, проведение 

социологических наблюдений по теме, указанной в домашнем задании, подготовка к 

выступлению на семинарском занятии. 

 

Раздел 6. Социальные институты 

Определение социального института, его функции и структура (вид социальной 

организации; 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). 

Лекции и семинарские занятия. Разбор текстов. Ролевые игры. Разбор кейс-стади. 

Подготовка и защита докладов. Организация научных дискуссий. 

Объем самостоятельной работы: подготовка к семинарским занятиям – чтение 

текстов, выполнение домашних заданий по фрагменту текста, проведение 

социологических наблюдений по теме, указанной в домашнем задании, подготовка к 

выступлению на семинарском занятии. 

 

Раздел 7. Образование как социальный институт современного общества 

Становление образования, его институциональные функции (постоянный состав 

участников, выравнивание по возрасту, стандартизация школьных программ, 
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определенные 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. 

Лекции и семинарские занятия. Разбор текстов. Ролевые игры. Разбор кейс-стади. 

Подготовка и защита докладов. Организация научных дискуссий. 

Объем самостоятельной работы: подготовка к семинарским занятиям – чтение 

текстов, выполнение домашних заданий по фрагменту текста, проведение 

социологических наблюдений по теме, указанной в домашнем задании, подготовка к 

выступлению на семинарском занятии. 

 

Раздел 8. Социология экономической и политической жизни 

Производственные институты. Труд и занятость, безработица, профессии, 

отчуждение. Финансовые институты. Экономика дара - потлач, неизмеряемая экономика. 

Реципрокность. Деньги как социальное явление. Неформальная экономика. 

Предпринимательство (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: 

легальность, традиция, харизма). Государство как социальный институт (централизация, 

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

гражданские права, политические и социальные права). Демократические институты 

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

Лекции и семинарские занятия. Разбор текстов. Ролевые игры. Разбор кейс-стади. 

Подготовка и защита докладов. Организация научных дискуссий. 

Объем самостоятельной работы: подготовка к семинарским занятиям – чтение 

текстов, выполнение домашних заданий по фрагменту текста, проведение 

социологических наблюдений по теме, указанной в домашнем задании, подготовка к 

выступлению на семинарском занятии. 

 

Раздел 9. Социальные общности, социальные группы и организации  

Понятия группы (статистическая, социологическая, социальная: лояльность и 

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

формальные, неформальные). Организация (регулярность, контроль, иерархия, цель, 

бюрократия). Городское сообщество (урбанизация – рурализация, анонимность, 

функциональность контактов, презентация, разделение публичной и частной жизни, 

мобильность). 

Лекции и семинарские занятия. Разбор текстов. Ролевые игры. Разбор кейс-стади. 

Подготовка и защита докладов. Организация научных дискуссий. 

Объем самостоятельной работы: подготовка к семинарским занятиям – чтение 

текстов, выполнение домашних заданий по фрагменту текста, проведение 

социологических наблюдений по теме, указанной в домашнем задании, подготовка к 

выступлению на семинарском занятии. 
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Раздел 10. Социальная стратификация и мобильность 

Социальная структура и социальное неравенство (дифференциация, социальный 

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

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

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

Лекции и семинарские занятия. Разбор текстов. Защита докладов. Организация 

научных дискуссий. 

Объем самостоятельной работы: подготовка к семинарским занятиям – чтение 

текстов, выполнение домашних заданий по фрагменту текста, проведение 

социологических наблюдений по теме, указанной в домашнем задании, подготовка к 

выступлению на семинарском занятии. 

 

Раздел 11. Социальная и культурная динамика 

Теория социального прогресса (социальные изменения, социальные процессы; 

линейные 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. 

Коллективные действия и общественные движения. 

Лекции и семинарские занятия. Разбор текстов. Ролевые игры. Разбор кейс-стади. 

Подготовка и защита докладов. Организация научных дискуссий. 

Объем самостоятельной работы: подготовка к семинарским занятиям – чтение 

текстов, выполнение домашних заданий по фрагменту текста, проведение 

социологических наблюдений по теме, указанной в домашнем задании, подготовка к 

выступлению на семинарском занятии. 

9 Образовательные технологии 

«Медленное» чтение классических текстов по установленному плану, 

интерпретация 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. 

Объем занятий, проводимых в интерактивной форме, составляет 37% от аудиторных 

занятий. 

Методические рекомендации преподавателю 

При организации работы следует учитывать: 

- Уровень школьной подготовки студентов 

- Ориентацию курса на направление исторических исследований 

Развитие необходимых будущему профессионалу компетенций предлагается 

совершать через последовательное вовлечение студента в аналитические процедуры. Для 

этой цели релевантно использование тщательно подобранных фрагментов классических 

социологических текстов как отправного пункта, предоставляющего студенту 

инструменты (теоретические схемы и понятия) для анализа социальной реальности. В 

качестве анализируемых фрагментов социальной реальности могут выступать как 

актуализированные преподавателем части социального опыта студента (социальные роли, 

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


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Социология» для направления подготовки 38.03.01. Экономика 

подготовки бакалавра 

 

11 

социальные ситуации, социальные общности, социальные институты), так и 

исследованные и плотно описанные современные социальные феномены, и события 

(недавнего прошлого и текущие) в жизни города/региона/страны/мира. Организация 

семинарских занятий должна обязательно включать групповую аналитическую работу по 

рассмотрению проблемных социальных ситуаций, разбор кейсов, позволяющие студентам 

демонстрировать и совершенствовать социологические исследовательские навыки (в том 

числе и социологическое воображение). 

В процессе обучения используются интерактивные формы занятий со студентами: 

ролевые игры, разбор и организация кейс-стади. Суммарный объем занятий, на которых 

используются интерактивные формы обучения составляет 35%. 

Методические указания студентам 

При подготовке к лекциям студенту рекомендуется ознакомиться с содержанием 

соответствующего раздела (главы) основного учебника. 

Семинарские занятия являются, с одной стороны, основной формой работы 

преподавателя со студентами, а с другой - формой контроля самостоятельной работы 

студентов.  

Рекомендации по подготовке к семинарским занятиям: 

- следует внимательно прочитать текст (тексты) рекомендованные к текущему 

семинарскому занятию. Научный язык может показаться сложным, поэтому 

оставьте время и для второго, и для третьего прочтения; 

- выпишите все незнакомые слова, найдите им определения в словарях, 

энциклопедиях или справочниках. Термины, оставшиеся не понятными, оставьте 

для обсуждения с преподавателем на семинарском занятии; 

- выполните домашние задания к тексту: поработайте с текстом по определенной 

схеме, запишите ответы в тетрадь; 

- постарайтесь построить модели и схемы, отражающее содержание текста; 

- если в домашних заданиях предусмотрено выполнение 

наблюдения/исследования, сделайте его, ход и результаты запишите. 

Проанализируйте данные в соответствии с текстом; 

- прочтите вопросы/задания для работы аудитории. Подготовьтесь к выступлению 

по этим вопросам. 

-  прочтите задания для письменной работы. Подумайте, какие дополнительные 

данные/информация нужны Вам для качественного ответа на эти вопросы. 

Найдите необходимую информацию. 

10 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

10.1 Тематика заданий текущего контроля 

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» 
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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 

социального взаимодействия между действующими субъектами» 

Задание 3. Найдите общие черты и отличия между конфликтологическими 

концепциями К.Маркса и Р.Дарендорфа. Опишите любой из известных вам 

социальных конфликтов 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 

другие 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)? 

 «Институциональный мир … воспринимается в качестве объективной реальности» 

Задание 6. Продолжите предложение: «Интерпретативные направления в 

социологии в отличие от «объективистских» концепций …». Каким может быть 

применение интерпретативных 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 

действующим лицом или действующими лицами смыслу соотносится с действием других 

людей 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 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

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. 
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Общество и социальные институты. Основные типы социальных институтов. 

Понятие социальной общности и социальной группы. Виды социальных общностей. 

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. 

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. 

Примечание. Подготовка к вопросам, необходимым для освоения дисциплины 

предполагает самостоятельную работу, объем которой указан в тематическом 

плане и в разделе, посвященном содержанию дисциплины. 

10.3 Задания для итогового контроля: 

Вариант I 

Часть 1  

1. Социальный факт, по Дюркгейму, обладает 

А) принудительным воздействием на индивида, Б) духовным воздействием на индивида, 

В) идейным воздействием на индивида, Г) политическим воздействием на индивида 

2. Общество, по Парсонсу, представляет собой  

А) сложную социальную систему; Б) объединение людей в союзы; В) множество 

социальных взаимодействий; Г) определенный этап социального развития 

3. Визуальная социология П. Штомпки описывает 

А) повседневную жизнь людей, Б) профессиональную жизнь людей, В) жизнь людей в 

актуальном искусстве, Г) жизнь художников 

4. Объективация, по Бергеру и Лукману, предполагает, что объекты выражают 

А) субъективные намерения людей, Б) исторические смыслы, В) волю социальных 

институтов, В) объективные мнения людей  

5. Сеть отношений между объективными позициями, которые могут занимать институты и 

агенты в социологии П.Бурдье именуется: 
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А) поле, Б) структура, В) габитус, Г) повседневность 

6. Идеи удлинения «цепочек взаимозависимостей» вследствие дифференциации 

общественной жизни, нарастающего контроля над аффектами в «процессе цивилизации» 

принадлежат: 

А) А.Щюцу, Б) П.Бурдье, В) Н.Элиасу, Г) И.Гофману, Д) К.Марксу, Е) Т.Парсонсу 

 

Часть 2 Социологическая интерпретация фрагмента текста. 

Напишите минимум 6 социологических понятий, при помощи которых можно 

анализировать приведенный ниже фрагмент текста. Дайте определения любым 2-м из них. 

А. Политический "аутсайдер" – это человек, который большую часть своей 

самодеятельной жизни провел вне чисто политических организаций и который – смотря 

по обстоятельствам – либо непреднамеренно вовлекается в них, либо сам пробивает себе 

туда дорогу, либо, наконец попадает в сферу политики случайно и на короткое время. Его 

взгляды и духовный облик сформировались под влиянием жизненного опыта, не 

имевшего отношения к политике, его карьера и связи складывались в иных кругах, его 

душевный облик сформировался под влиянием других областей жизни и деятельности. И 

он действительно рассматривается обычно профессиональными политиками как эмиссар 

или агент, представляющий в правительственных сферах точку зрения тех или иных 

неправительственных кругов или групп. 

Пример. «Политический обыватель не приобретает при помощи массовых средств 

общения такого представления об общественных явлениях, которое было бы глубже его 

собственного восприятия; вместо этого массовые средства общения втискивают его опыт 

и наблюдения в рамки твердых шаблонов, так что в результате опыта и наблюдений, 

истолкованных подобным образом, он становится еще невежественнее». 

Социологические понятия: участник политического действия, социальное событие, СМИ, 

шаблоны/стереотипы, нормы, вторичная политическая социализация, общественное 

мнение. 

 

Вариант II 

Часть 1 

1. В представлении Карла Маркса власть - это отношение между: 

А) социальными ролями; Б) социальными классами; В) пролетариями; Г) капиталистами, 

Д) революционерами и правительством. 

2. Социальное действие, по М. Веберу, ориентировано на 

А) властные институты; Б) других людей; В) общество в целом; Г) социальную защиту 

3. Конструировать реальность, по Бергеру и Лукману, это -  

А) создавать социальные институты, Б) изучать социальные институты, В) 

теоретизировать, Г) заниматься менеджментом 

4. Интериоризированные, персонифицированные структуры, посредством которых люди 

воспринимают, понимают и оценивают социальный мир, в теории П.Бурдье называются: 

А) поле, Б) личность, В) ментальность, Г) габитус 

5. К идеям Н.Элиаса можно отнести: 

А) концепт социального пространства; Б) идею классовой борьбы, как стержневого 

исторического конфликта; В) тезис о релевантности перспектив в организации 
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повседневности; В) связь истории социального контроля с процессами общественной 

дифференциации и формированием современного государства. 

6. «Драматургическим подходом» в социологии называется теория: 

А) К.Маркса; Б) И.Гофмана; В) А.Щюца; Г) П.Бурдье; Д) Н.Элиаса 

9. Интерпретируйте материал интервью с точки зрения социальной феноменологии или 

концепции П.Бурдье (на выбор) 

 

Часть 2 Социологическая интерпретация фрагмента текста. 

Напишите минимум 6 социологических понятий, при помощи которых можно 

анализировать приведенный ниже фрагмент текста. Дайте определения любым 2-м из них. 

 

Рост крупнейших городов, приводящий к расщеплению проживающих в них людей на 

узкие, изолированные друг от друга круги и группы, лишает их тем самым твердого 

сознания своей целостности как общественности. В небольших территориальных общинах 

люди знают друг друга более или менее всесторонне, так как им приходится встречаться в 

различных сферах повседневной жизни. Члены же социально инертных сообществ 

центральных городов сталкиваются с людьми, не входящими в их тесный круг, только как 

с представителями определенных профессий; они знают человека другого круга лишь как 

человека, ремонтирующего автомобиль, как девушку, подающую им завтрак, как 

продавщицу или как женщину, заботящуюся об их детях в школе в дневное время. Когда 

люди общаются только подобным образом, то в отношениях между ними процветают 

предвзятость и шаблон. 

Пример. «Политический обыватель не приобретает при помощи массовых средств 

общения такого представления об общественных явлениях, которое было бы глубже его 

собственного восприятия; вместо этого массовые средства общения втискивают его опыт 

и наблюдения в рамки твердых шаблонов, так что в результате опыта и наблюдений, 

истолкованных подобным образом, он становится еще невежественнее». 

Социологические понятия: участник политического действия, социальное событие, СМИ, 

шаблоны/стереотипы, нормы, вторичная политическая социализация, общественное 

мнение. 

11. Порядок формирования оценок по дисциплине  

Накопленная оценка складывается из оценки за контрольную работу, оценки за 

работу на семинарах и за самостоятельную работу. Оценка за контрольную работу 

(Отекущий) составляет 40% от накопленной. Оценка за работу на семинарах 

(Оаудиторная) составляет 50 % от накопленной. Оценка за самостоятельную работу 

(Осам.работа) составляет 10 % от накопленной. Оценки за работу на семинарских 

занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Баллы ставятся за выступления 

на семинарах, за специально подготовленные аналитические задания группового и 

индивидуального характера, за участие в дискуссиях. Оценка по 10-ти балльной шкале за 

работу на семинарских занятиях определяется перед итоговым контролем. 

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов: в качестве 

самостоятельной работы предлагается чтение и анализ научных работ по предмету. 
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Оценивается степень полноты ответа, внимательности при чтении, способность оценить 

позицию автора. Оценки за самостоятельную работу студента преподаватель выставляет в 

рабочую ведомость. Оценка по 10-ти балльной шкале за самостоятельную работу 

определяется перед завершающим контролем   - Осам.работа. 

Накопленная оценка по дисциплине рассчитывается по формуле: 

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

где Отекущий – оценка за контрольную работу. 

В диплом выставляется результирующая оценка по учебной дисциплине. 

Орезульт = 0,6* Онакопленная + 0,4 *·Оэкз 

Способ округления результирующей оценки по учебной дисциплине: 

арифметический. 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

12.1. Основная литература 

Социология: Учебное пособие / Ю.С. Борцов. - М.: ИНФРА-М, 2011. - 351 с.: 60x90 

1/16. - (Высшее образование). (переплет) ISBN 978-5-16-004657-0 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/216587 

Социология: Учебное пособие / Ф.А. Игебаева. - М.: НИЦ Инфра-М, 2012. - 236 с.: 

60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат). (переплет) ISBN 978-5-16-005375-2 - 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/314611 

12.2. Дополнительная литература и рекомендованная к самостоятельному обучению 

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

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

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

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

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

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

Институт социально-политических исследований. - М.: Норма: ИНФРА-М, 2011. 

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

Кабашов, С. Ю. Бюрократия. Теоретические концепции [электронный ресурс] : учеб. 

пособие / С. Ю. Кабашов. – 2-е изд., стереотип. – М. : ФЛИНТА, 2011. [электронный 

ресурс]. - URL:http://znanium.com/catalog/product/454197  

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

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

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

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  

Орехов, А. М. Социология социальных наук: к становлению нового направления 

исследований [Электронный ресурс] / А. М. Орехов. - М.: Инфра-М, 2014. [электронный 

ресурс]. - URL:  http://www.znanium.com  
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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. 

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

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

Колосова, 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. 

пособие / 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 Word 2010, Internet Explorer (или любой другой интернет-

браузер). 

13. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

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