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1. Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая рабочая программа дисциплины устанавливает минимальные требования к зна-

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

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину «Социологическая тео-

рия», учебных ассистентов и студентов направления подготовки 39.03.01 «Социология», обучаю-

щихся по образовательной программе «Социология и социальная информатика». 

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ https://www.hse.ru/standards/standard, 

 Основной профессиональной образовательной программой «Социология и социальная 

информатика» направления подготовки 39.03.01 «Социология», 

 Объединенным учебным планом университета по образовательной программе «Со-

циология и социальная информатика», утвержденным в 2018 г. 

 

 

2. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Социологическая теория» являются: познакомить студентов 

с трудами, задающими образцы анализа в социальной теории и создающими новые перспективы в 

исследовании современного общества. 

Общими целями освоения дисциплины «Социологическая теория» являются: 

1. развитие компетенций студентов в области применения методологического аппарата социо-

логии,  

2. развитие компетенцией в области использования терминологии социологии,  

3. развитие компетенций в области работы с основными источниками данных и интерпрета-

тивными схемами.  

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 базовые понятия социологии;  

 ключевые этапы истории социологии;  

 основные положения классических и современных социологических теорий и 

школ;  

 различные методологические основания социологического исследования, предлагае-

мые основными парадигмами социологического знания; 

 теоретические основы отраслевых социологических дисциплин; 

 специфику теоретического анализа комплексных социальных процессов и меха-

низмов функционирования основных социальных общностей различными социологиче-

скими школами; 

 основные теоретические модели и методы исследования, описывающие социальное 

действие, социальное восприятие, коммуникацию и взаимодействие на микро- и макро-

уровнях. 

 

Уметь: 
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 использовать полученные знания для осмысления и решения социальных проблем; 

 применять полученные знания для формулировки исследовательского вопроса;  

 знать основные конвенции проверки гипотез, сформулированные в рамках того или ино-

го предметного поля;  

 иметь базовые представления о классических социологических истоках различных пред-

метных областей; 

 применять социологическое воображение для экспликации и теоретического анализа 

латентных социальных механизмов генезиса и развития современных социальных проблем; 

 применять различные социологические теории для построения программы социоло-

гического исследования, включающей общие вопросы выбора методологии и концептуаль-

ного аппарата исследования; 

 использовать теоретические конструкты для интерпретации результатов эмпирических 

исследований, вторичного анализа существующих социально-экономических данных;  

 описывать специфику тех или иных культурных форм и влияние этой специфики на со-

циальные и политические процессы. 

 

Иметь навыки (приобрести опыт): 

 

 наблюдения, понимания и научной интерпретации процесса производства социологи-

ческих работ;  

 получения социологической информации из различных типов источников, включая Ин-

тернет и зарубежную литературу; 

 аналитической работы с научной литературой по социологии, в том числе на ино-

странных языках; 

 написания аналитических текстов (рефератов, эссе, reaction paper) с использованием 

словаря и объяснительных ресурсов современных социологических теорий; 

 распознания и оценки парадигм и способов социологического теоретизирования; 

 применения широкого спектра изученных методологических подходов в эмпирических 

исследованиях на микро- и макроуровнях; 

 работы с источниками различных жанров, которые вводят в научный обиход 

соответствующие подходы в современной социологической теории (от традиционных 

источников, теоретических трактатов и статей, - до поэзии, от мемуаров и писем - до 

живописных и скульптурных изображений). 

 

Уровни формирования компетенций:  

 РБ  - ресурсная база, в основном теоретические и предметные основы (знания, умения) 

 СД - способы деятельности, составляющие практическое ядро данной компетенции 

 МЦ - мотивационно-ценностная составляющая, отражает степень осознания ценности 

           компетенции человеком и готовность ее использовать 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция 

Код 

по 

НИУ 

Уровень 

форми-

рова-

ния 

компе-

тенции 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (пока-

затели достижения ре-

зультата) 

Формы и методы 

обучения, способ-

ствующие формиро-

ванию и развитию 

компетенции 

Форма контроля 

уровня сформиро-

ванности компе-

тенции 

Способен выявлять 

научную сущность 

проблем в профес-

УК-2 РБ Студент дает определе-

ния основных понятий 

курса, использует новую 

Работа на семинарах, 

подготовка домаш-

них заданий. 

Домашние зада-

ния, контрольные 

работы 
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сиональной обла-

сти. 

терминологию, распозна-

ет различные теоретиче-

ские подходы к понима-

нию, высказывает свою 

точку зрения. 

Способен решать 

проблемы в про-

фессиональной де-

ятельности на ос-

нове анализа и син-

теза 

УК-3 РБ Студент умеет обобщить 

и воспроизвести прочи-

танный материал, оце-

нить его, выска-

зать/написать свою точку 

зрения, предлагает свою 

трактовку, интерпрета-

цию. 

Групповая работа на 

семинарах и во время 

коллективной подго-

товки домашних за-

даний. 

Домашние зада-

ния, контрольные 

работы 

Способен оцени-

вать потребность в 

ресурсах и плани-

ровать их исполь-

зование при реше-

нии задач в про-

фессиональной де-

ятельности 

УК-4 РБ Студент успешно подго-

тавливает программу ис-

следования; умеет реали-

зовать поставленные в 

программе цели и задачи; 

понимает новизну и огра-

ничения своего исследо-

вания. 

Групповая работа на 

семинарах, подго-

товка презентация и 

выступлений на се-

минарах 

Домашние зада-

ния, контрольные 

работы 

Способен работать 

в команде 

УК-7 СД Студент демонстрирует 

умение вести диалог с 

одногруппниками, рас-

пределять функции и вы-

полнять задание. 

Групповая работа на 

семинарах и во время 

коллективной подго-

товки домашних за-

даний. 

Домашние зада-

ния 

Способен грамотно 

строить коммуни-

кацию, исходя из 

целей и ситуации 

общения 

УК-8 РБ Студент демонстрирует 

навыки 

групповой работы, и по-

строения грамотной дис-

куссии. 

Групповая работа на 

семинарах и во время 

коллективной подго-

товки домашних за-

даний. 

Домашние зада-

ния 

Способен критиче-

ски оценивать и 

переосмыслять 

накопленный опыт 

(собственный и 

чужой), рефлекси-

ровать профессио-

нальную и соци-

альную деятель-

ность 

УК-9 РБ Студент умеет обобщить 

и воспроизвести прочи-

танный материал, оце-

нить его, выска-

зать/написать свою точку 

зрения, предлагает свою 

трактовку, интерпрета-

цию 

Групповая работа на 

семинарах и во время 

коллективной подго-

товки домашних за-

даний. 

Домашние зада-

ния, контрольные 

работы 

Способен  решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на 

основе информаци-

онной и библио-

графической куль-

туры с применени-

ем информацион-

но-

коммуникацион-

ных технологий и  

с учетом основных 

требований инфор-

мационной без-

ПК-1 СД Студент владеет спосо-

бами поиска и переработ-

ки информации, что про-

является в форме состав-

ления списка источников 

и материалов, презента-

ции результатов чтения и 

анализа 

Подготовка презен-

таций и выступлений 

на семинарах  

Домашние зада-

ния, контрольные 

работы 
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4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к базовой части профессионального цикла дисциплин. 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Теория аргументации и академическое письмо 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

следующих дисциплин: 

 Социальная структура и социальная стратификация 

 Анализ данных в социологии 

5. Тематический план учебной дисциплины 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ – 18 зачетных единиц 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная 

работа 
Лек-

ции 

Семи-

нары 

Практи-

ческие 

занятия 

 1 курс 

1.  Введение. Социальные факты. 9 2 2  5 

2.  Бедность. 9 2 2  5 

3.  Город и неравенство. 9 2 2  5 

4.  Городские институты и неравенство. 9 2 2  5 

5.  Миграция, этничность, неравенство. 9 2 2  5 

6.  Образование и неравенство. 9 2 2  5 

7.  Социальная стратификация. Класс и ста-

тус. 

9 2 2  5 

8.  Социальная стратификация. Формы капи-

тала.  

9 2 2  5 

опасности 

Способен  критиче-

ски воспринимать, 

обобщать, анализи-

ровать профессио-

нальную информа-

ции 

ПК-2 РБ Студент владеет материа-

лом и применяет полу-

ченные знания основных 

социологических  теорий 

для выполнения заданий 

Подготовка презен-

таций и выступлений 

на семинарах,  Груп-

повая работа на се-

минарах и во время 

коллективной подго-

товки домашних за-

даний 

Домашние зада-

ния, контрольные 

работы 

Способен самосто-

ятельно формули-

ровать цели, ста-

вить конкретные 

задачи научных 

исследований в 

различных обла-

стях социологии и 

решать их с помо-

щью современных 

исследовательских 

методов  

ПК-6 СД Студент интерпретирует 

предложенные материалы 

для анализа (результаты 

наблюдений, данные ин-

тервью, документальные 

данные) 

Подготовка презен-

таций и выступлений 

на семинарах,  Груп-

повая работа на се-

минарах и во время 

коллективной подго-

товки домашних за-

даний 

Домашние зада-

ния 
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9.  Социальная стратификация. Репутацион-

ный подход. 

9 2 2  5 

10.  Неравенство и социальная мобильность. 9 2 2  5 

11.  Элиты. 9 2 2  5 

12.  Неравенство и гендер. 9 2 2  5 

13.  Неравенство и потребление. 9 2 2  5 

14.  Семья и брак. 9 2 2  5 

15.  Государство и политические институты. 9 2 2  5 

16.  Тотальные и дисциплинарные институты.  9 2 2  5 

17.  Медицинские институты и здоровье.  10 2 2  6 

18.  Школьные системы. 10 2 2  6 

19.  Религия. 10 2 2  6 

20.  Университеты и высшее образование.  10 2 2  6 

21.  Искусство и культурное производство. 10 2 2  6 

22.  Культурные индустрии и мода. 10 2 2  6 

23.  СМИ. 10 2 2  6 

24.  Социализация. 10 2 2  6 

25.  Цивилизация. 10 2 2  6 

26.  Трансформации сексуальности. 10 2 2  6 

27.  Революции и социальные движения.  10 2 2  6 

28.  Урбанизация. 10 2 2  6 

29.  Миграция и интеграция. 10 2 2  6 

30.  Структурный функционализм. 10 2 2  6 

31.  Символический интеракционизм. 10 2 2  6 

32.  Этнометодология. 10 2 2  6 

33.  Социальные сети. 10 2 2  6 

34.  Теория конфликта. 8 0 2  6 

35.  Социальный капитал. 8 0 2  6 

36.  Группа. 10 0 4  6 

37.  Организация. 10 0 4  6 

38.  Социальное действие. 10 0 4  6 

39.  Институт. 10 0 4  6 

40.  Статус. 10 0 4  6 

41.  Роль. 10 0 4  6 

42.  Нормы. 10 0 4  6 

43.  Ценности. 10 0 4  6 

44.  Идентичность. 10 0 4  6 

45.  Доверие. 10 0 4  6 

46.  Адаптационный блок для развития навы-

ков обсуждения социологической теории 

на английском языке. 

64 0 32  32 

2 курс 

47.  Природа социального объяснения. Теории 

среднего уровня.  

6 2 2   2 

48.  Роль эмоций в (рациональном) выборе.  6   2   4 

49.  Природа и роль верований.  8 2 2   4 

50.  Предпочтения (желания). 6   2   4 

51.  Структура возможностей.  10   4   6 

52.  Социальные нормы. 6   2   4 

53.  Процесс конкретизации. Концепты и но- 6   2   4 
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мологические сети.  

54.  Мысленные эксперименты в социальных 

науках. Природа отношений.  

8   4   4 

55.  Каузальные отношения. Определение кау-

зальности.  

10   4   6 

56.  Создание каузальных диаграмм.  10   4   6 

3 курс 

57.  Методологические проблемы в социоло-

гии, часть 1. Объяснение и понимание. 

18 4 4 0 10 

58.  Методологические проблемы в социоло-

гии, часть 2. Дилемма «Макро» и «Мик-

ро».  

18 4 4 0 10 

59.  Методологические проблемы в социоло-

гии, часть 3. Противопоставление матери-

ализма и идеализма. 

13 2 2 0 9 

60.  Специальные теории, часть 1. Теория ра-

ционального выбора и возможности ее 

применения. 

13 2 2 0 9 

61.  Специальные теории, часть 2. Структура-

лизм и теория П. Бурдье 

13 2 2 0 9 

62.  Специальные теории, часть 3. Вебериан-

ский подход.  

13 2 2 0 9 

63.  Специальные теории, часть 4. Институци-

онализм. 

13 2 2 0 9 

64.  Специальные теории, часть 5. Функциона-

лизм и системная теория. 

13 2 2 0 9 

 Всего часов 684 90 190  404 

6. Формы контроля знаний студентов 

 

Тип контроля Форма кон-

троля 

1 год 2 год 3 год Параметры 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Текущий 

 

Контрольная 

работа 

* *  * *        Письменная работа, 

открытые вопросы 

80 минут 

Аудиторная 

работа 

* * * * * *      * Представление до-

машнего задания на 

семинаре, участие в 

дискуссии 

Домашняя 

работа 

 *  *  *      * Пишется по задан-

ному плану, мини-

мум-8.3 тыс. зна-

ков,  максимум-

13.7 тыс. знаков (с 

пробелами); вы-

полняется в группе. 

Промежу-

точный 1  Экзамен  *       

    Письменный экза-

мен, открытые во-

просы, 30 мин. 

Итоговый за 1 Экзамен    *         Письменный экза-



 

НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург 

Рабочая программа дисциплины «Социологическая теория»  

для направления 39.03.01 «Социология» подготовки бакалавра 
 

8 

курс  мен, открытые во-

просы, 30 мин. 

Итоговый за 2 

курс 

Экзамен      *       Письменная работа, 

открытые вопросы 

80 минут 

Итоговый за 3 

курс 

Экзамен            * Письменный экза-

мен, открытые во-

просы, 30 мин. 

 

7. Критерии оценки знаний, навыков  

 

Критерии оценивания контрольных работ: 

 

Оценка 

 

Критерии  

«Отлично» 

(8-10) 

Дан развернутый ответ на поставленный вопрос. Продемон-

стрировано знание материала, полученного ранее. Материал изло-

жен последовательно. Приведены примеры по теме вопроса (не ме-

нее 3х). 

«Хорошо» 

(6-7) 

Дан развернутый ответ на поставленный вопрос. Продемон-

стрировано знание материала, полученного ранее. Материал изло-

жен непоследовательно. Приведено менее 3х примеров по теме во-

проса. 

«Удовлетвори-

тельно» 

(4-5) 

Дан развернутый ответ на поставленный вопрос.  Не проде-

монстрировано знание материала, полученного ранее. Материал из-

ложен непоследовательно. Не приведены примеры по теме вопроса.  

«Неудовлетвори-

тельно» (0-2) 

Ответ на вопрос не является полным. Не продемонстрировано 

знание материала, полученного ранее. Материал изложен непосле-

довательно. Не приведены примеры по теме вопроса. 

 

Критерии оценивания аудиторной работы (участие в семинарах): 

 

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» (0-2) 

Студент не принимает участия в обсуждении на семинарском 

занятии, не обнаруживает знания основного учебно-программного 
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материала. 

 

 

Критерии оценивания домашней работы 

 

Оценка 

 

Критерии выставления оценки 

«Отлично» 

(8-10) 

Тема полностью раскрыта, имеются логичные и обосно-

ванные выводы, работа оформлена на высоком уровне. Авторы 

свободно ориентируются в материале, могут аргументировано 

отстаивать свою точку зрения, ссылаются на других авторов, 

разрабатывавших тему.  

«Хорошо» 

(6-7) 

Тема в целом раскрыта, сформулированы необходимые 

выводы, авторы уверенно ориентируется в материале. Имеются 

замечания / неточности в части изложения и отдельные недо-

статки по оформлению работы.   

«Удовлетвори-

тельно» 

(4-5) 

Тема раскрыта недостаточно полно, выводы не обоснова-

ны; материал изложен непоследовательно, без соответствую-

щей аргументации и необходимого анализа. Имеются недо-

статки в оформлении, нет ссылок на других авторов, разраба-

тывавших тему.   

«Неудовлетво-

рительно» (0-2) 

Тема не раскрыта. Имеются недостатки в оформлении ра-

боты. Автор плохо ориентируется в представленном материа-

ле, нет ссылок на других авторов, разрабатывавших тему.  

 

Критерии оценивания письменного экзамена 

Оценка 

 

Критерии  

«Отлично» 

(8-10) 

Ответы на поставленные вопросы в билете излагаются ло-

гично, последовательно и не требуют дополнительных пояснений. 

Делаются обоснованные выводы. Оценка “отлично” предполагает 

глубокое знание теории курса, четкие формулировки. Такой ответ 

должен продемонстрировать знание материала лекций, базового 

учебника и дополнительной литературы.  

 

«Хорошо» 

(6-7) 

Ответы на поставленные вопросы излагаются систематизиро-

вано и последовательно. Материал излагается уверенно. Демонстри-

руется умение анализировать материал, однако не все выводы носят 

аргументированный и доказательный характер.  

 

«Удовлетвори-

тельно» 

(4-5) 

Допускаются нарушения в последовательности изложения. 

Демонстрируются поверхностные знания вопроса. Имеются затруд-

нения с выводами. Оценка “удовлетворительно” предполагает ответ 

только в рамках лекционного курса. Как правило, такой ответ кра-

ток, приводимые формулировки являются недостаточно четкими, 

нечетки, в ответах допускаются неточности. 
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«Неудовлетво-

рительно» (0-3) 

Материал излагается непоследовательно, не представляет 

определенной системы знаний. Оценка “неудовлетворительно” 

предполагает, что студент не разобрался с основными вопросам, 

изученными в ходе курса, не понимает сущности процессов и явле-

ний. 

 

8 Содержание дисциплины 

1. Введение. Социальные факты.   

Объекты социологического исследования: индивиды, группы, общества. Примеры: брак и 

семья, здоровье и болезнь, самоубийство. Социальный факт Дюркгейма. 

 

2. Доходы и неравенство. Бедностью 

Классические британские исследования бедности и лейбористы. Дебаты о минимальном 

уровне заработной платы.   Прожиточный минимум. Абсолютная и относительная бедность. Куль-

тура бедности. Депривация. 

 

3. Городская сегрегация и неравенство 

Экологический подход к социологии города. Естественный отбор, конкуренция и симбиоз. 

Аккомодации. Сукцессии. Интерстициальные зоны. Теория развития города Э. Берджеса. Точечные 

карты. 

 

4. Городские институты и неравенство 

Институты и базовые социальные потребности. Теорема Томаса. Определение ситуации. Со-

общество и его функции. Естественный ареал. Городские банды. Этническая сегрегация. Зонирова-

ние. 

5. Этничность, миграция и неравенство 

Дебаты о расе. Таксономия расовых признаков. Процессы миграции и интеграции. Старые и 

новые направления миграции: юг-север, восток-запад, юг-юг. Ассимиляция. Мигрантские ниши. 

Этническое предпринимательство. Сегментированная ассимиляция. 

 

6. Образование и неравенство. 

Образование как институт поддержания социального неравенства. Парсонс: школа как си-

стема аллокации агентов в социальном пространстве. Приписанные статусы и уровень самостоя-

тельности как входные параметры. Достигаемые статусы в школе. Неравенство и социальное про-

исхождение. Основные выводы Доклада Коулмэна. Языковые коды Бернстайна. Скрытая програм-

ма. 

 

7. Социальная стратификация. Класс и статус 

Понятие статуса М. Вебера. Класс, статус, власть. Экономическое, социальное и политиче-

ское измерения неравенства. Статусная группа. Статусная герметизации. Механизмы конверсии 

статуса, класса и политического участия. Статус и занятость. Престиж занятости.   

 

8. Социальная стратификация. Формы капитала.  

Понятие класса К. Маркса. Классовая схема П. Бурдье. Вкус. Легитимное искусство. Куль-

турный капитал: инкорпорированный, институционализированный, объективированный. Экономи-

ческий капитал. Социальный капитал. 

 

9. Социальная стратификация. Репутационный подход.  
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Классовая схема. У.Л. Уорнера. Исследование сообществ. Взаимодействие социального про-

исхождения, расы, этничности, дохода, занятости, места проживания и типа жилья. Статусные сим-

волы. Клики и клубы.  

 

10. Неравенство и социальная мобильность. 

П. Сорокин: тезисы о свойствах социальной мобильности и каналы вертикальной циркуля-

ции. Межпоколенческая и интрагенарационная мобильность. Мобильность и трансформации рынка 

труда. Сравнительные исследования мобильности в западных обществах. 

 

11. Элиты 

Классики об элитах: циркуляция элит Парето, правящий класс Моска, железный закон оли-

гархии Михельса. Властвующая элита Миллза: политическая, экономическая, военная фракции. 

Подходы к определению элит: позиционный и репутационный. Вертикальная и горизонтальная ин-

теграция элиты. Механизмы герметизации элиты. 

 

12. Неравенство и гендер 

Пол и гендер. Биология и социальное конструирование. Исторические трансформации ген-

дера. Патриархат. Женские движения. Позиции в социальных институтах. Шансы на рынках труда. 

 

13. Неравенство и потребление 

Производственные товары и потребительские товары. Фордизм и фордистская революция. 

Демонстративное потребление. Престижное потребление. «Продолжительность жизни» вещи и 

циклы моды. Макдональдизация.  

 

14. Семья и брак 

Вариации форм брака и семьи. Структура семьи. Функции семьи и брака. Репродуктивная и 

эмотивная функции. Семья и сообщество. Конфликты в семье. Семья и жизненные шансы. 

 

15. Государство и политические институты 

Понятие государства. Модели государства и дебаты об уникальности эмпирических случаев. 

Типы государственной деятельности и соответствующие институты по Ч. Тилли. Понятие власти. 

Типы господства. Государство и экономика. Национальные государства.  

 

16. Тотальные и дисциплинарные институты 

Карцерные организации. М. Фуко и понятие дисциплин. Дисциплинарные функции про-

странства и времени. Тотальные институты. Исключение в социальных обязательствах. Дискульту-

рация и аккультурация. Вторичные приспособления.  

 

17. Медицинские институты и здоровье. 

Социальные причины и социальные последствия болезни. Институты медицины и социоло-

гия профессий. Социальное поведение медицинских работников. Политика в области здравоохра-

нения. Вклад структурных функционалистов и символических и второй чикагской школы.  

 

18. Школьные системы 

Структуры образовательных систем и их укорененность в национальных экономических и 

политических системах. Сходства и различия образовательных систем. Спонсорские и соревнова-

тельные системы. Стратификация институтов в рамках одной системы. Системы трэкинга. Системы 

развитых  и развивающихся стран. 

 

19. Религия 
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Классика социологии религии: М. Вебер и Э. Дюркгейм. Хозяйственные этики мировых ре-

лигий. Религиозные идеи и повседневная практика. Потусторонние и посюсторонние религии. Ре-

лигиозный ритуал как средство интеграции. Современные направления исследования религий. 

Чтение к семинару: 

 

20. Университеты и высшее образование 

Разделы лекции:  

Историческое развитие организационных форм университетов. Британская, французская, 

немецкая и американская системы. Игроки в поле высшего образования. Стейкхолдеры в универси-

тете. Группы интересов и сила голоса отдельных групп. Экономика высшего образования. Акаде-

мически и студенческие культры. 

 

21. Искусство и художественное производство 

Историческая социология искусства. Функции объектов искусства как символов классового 

статуса и идеологического инструмента. Институты производства искусства: гильдии и цеха, ака-

демии и салоны, публичные музеи. Государственная поддержка искусства и культурное предпри-

нимательство.  

 

22. Культурные индустрии и мода 

Дихотомия высокое  (элитарное) искусство vs. массовое искусство. Голливуд как индустрия 

производства массового культурного продукта. Системы классификации искусства и классовые 

идеологии. Искусство и инструменты исключения и эксплуатации. Приемы культуриндустрии: 

упрощение сюжетов, сиквелы, «цепочки» производства, звезды и т.д. Цикл моды. 

 

23. СМИ 

Социология производства новостей. Политэкономия индустрии новостей. Социальная орга-

низация производства новостей: социология организаций и исследования профессий. Нормы жур-

налистской профессии. Типологии новостей: рутинная новость vs. скандал. Создатели и промоуте-

ры новостей.  

 

24. Социализация  

Понятия социализации и ресоциализации. Институты социализации: семья, школа, организа-

ции, профессиональные ассоциации, пир-группы, субкультуры. Функционалистская (выучивание 

ролей), интеракционистская (формирование Я-концепции) и критическая  (роль власти и неравен-

ства) перспективы.  

 

25. Цивилизация 

Цивилизационный процесс. Человек раннего средневековья. Регулирование аффектов. Выс-

шие классы, ситуация соперничества и регулирование поведения. Книги об этикете как исследова-

тельский материал. Придворное общество. Монополия на насилие, увеличение цепочек взаимозави-

симости между людьми и их последствия. Реорганизация отношений и структуры личности. 

 

26. Трансформация сексуальности 

Эссенциалистские и конструктивистские подходы к изучению сексуальности. Историческая 

социология сексуальности. Сексуальность и религия. Сексуальность и законодательство. Методы 

исследования сексуальности. Сексуальность, феминность и маскулинность. Гомосексуальность. 

 

27. Революции и социальные движения 

Архивные исторические работы. Работы в антропологической стилистике (наблюдение; case-

study). Анализ количественных данных. Естественно-исторический и функционалистский  подходы 
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к исследованию революций. Роль государства. Агенты, которые производят революции. Послед-

ствия революций. 

 

28. Урбанизация. 

Вирт: урбанизм как образ жизни. Гетерогенность. Плотность. Фрагментация. Дифференциа-

ция и специализация. Толерантность. Неомарксисты: конфликты и трансформации в городе. Этапы 

урбанизации. Метрополизация. Конурбации. Субурбанизация. Дженрификация. 

 

29. Миграция и интеграция 

Модели миграции. Возможности и ограничения для мигрантов. Негативные и позитивные 

следствия миграции для принимающего общества. Теория притяжения выталкивания. Теория ми-

грационных систем. Теория миграционной сети. Кумулятивные эффекты миграции. Институты ми-

грации. 

 

30. Структурный функционализм 

Понятия системы и функции. Биологическая метафора. Основные идеи Т. Парсонса и Р. 

Мертона. Схема AGIL. Интеграция, адаптация, достижение целей и активация культурных образ-

цов.  Функции стратификации, школы, СМИ, религии, ритуалов и т.д. 

 

31. Символический интеракционзм 

Взаимодействия лицом к лицу как единицы наблюдения. Микроанализ. Формы сокрытия, 

лжи, само-стилизации, мистификации, манипуляции «фасадами». Искренние и циничные исполне-

ния.  Сцена и закулисье. Работа над лицом. Ритуалы интеракции. 

  

32. Этнометодология 

Социальный порядок как центральный вопрос. Как сделать обыденные сцены заметными: 

этнометодологический эксперимент. Изучение нравственного закона «вне нас» как техническая за-

дача. Фоновые ожидания. Свойства обыденного дискурса. Управление повседневностью. Стремле-

ние нормализовать возникающие несоответствия. Повседневное достижение желаемого социально-

го статуса. Случай Агнесс и ситуации статусного перехода. Принудительность социальных катего-

рий. 

 

33. Социальные сети 

История сетевого анализа. Вклад социальных психологов и антропологов. Связи между аген-

тами как единицы анализа. Многоуровневость сетевого анализа. Тесный мир Милгрэма. Мульти-

плексность. Гомофилия. Политические, сексуальные, артистически и другие сети. 

 

34. Теория конфликта.  

Концепции Козера, Дарендорфа, Боулдинга. Борьба за ценности и статус. Неравенство и рас-

пределение власти. Изменение социальной структуры. Статический и динамический аспекты кон-

фликта. 

 

35. Социальный капитал. 

Определения Коулмэна, Бурдье, Портеса. Источники социального капитала: ограниченная 

солидарность и обеспеченное доверие. Политические последствия дефицита социального капитала: 

боулинг в одиночестве.  

 

36. Группа. 

Определение Р. Мертона: взаимодействие, идентичность, идентификация. Первичная и вто-

ричная группы. Динамические процессы в группе: давление, конформизм, выделение ролей. Струк-

тура группы. Функции группы. 
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37. Организация. 

Бюрократии. Черты идеалотипической бюрократии и ее преимущества. едостатки, «патоло-

гии» и «отклонения» бюрократии от идеального типа. Функции правил в организации. Рациональ-

ный и иррациональный конфликт в организациях. Альтернативы бюрократиям. 

 

38. Социальное действие. 

Интерпретативная теория социального действия. Целерациональное, ценностнорациональ-

ное, традиционное и аффективное действие. Функционалистская теория социального действия. 

Утилитаристская теория социального действия. Когнитивная теория социального действия. 

 

39. Институт 

Определения: институт как набор правил и как стабильные образцы отношений. Типы ин-

ститутов. Формальные и неформальные институты. Экономические, политические и др. институты. 

Эффекты институтов. Механизмы институционального изменения. 

  

40. Статус. 

Два базовых значения термина «статус». Статусные переходы. Статусная группа. Приписан-

ные и достигаемые статусы. Теория статусных ожиданий/характеристик. Статусная кристаллиза-

ция, статусная консистентность и инконсистентность. Характеристики статусных переходов (Глей-

зер и Стросс). Агенты, контролирующие статусные переходы: гейткиперы и гиды. 

 

41. Роль.  

Термин «роль» в структурно-функционалистской, интеракционисткой и объединительной 

(Тернер) перспективах. Роль и статус. Ролевой набор.  Ролевой конфликт.  Ролевое напряжение.  

«Создание роли» (role making). 

 

42. Нормы. 

Определение Дж. Хоманса: обязательность, кондициональность, отсылка к поведению, аген-

ты. Разделяемость норм. Поведенческая регулярность. Санкционирование. Нормы vs. законы. Из-

мерение норм. 

 

43. Ценности.  
Составляющие понятия «ценности»: ценимый объект, суждение, носители ценности. Норма-

лизация ценностей. Система ценностей. Консистентность и инконсистентность в ценностной систе-

ме. Приобретение и поддержание ценностей. Эмпирическая фиксация ценностей. 

 

44. Идентичность 

Социальная идентичность как ролевая идентичность. Ситуационная идентичность. Персо-

нальная идентичность. Коллективная идентичность. Кризис идентичности. Работа над идентично-

стью.  

 
45. Доверие. 

Упрощение кооперации. Сокращение издержек на контроль и санкционирование. Генерали-

зованное доверие. Доверительные отношения. Надежность партнера по коммуникации. Уязвимость 

доверителя. Герметизация отношений. Обеспеченное доверие. Связывающий и связующий соци-

альный капитал.  

 

46.  Адаптационные блок для развития навыков обсуждения социологической теории 

на английском языке. 
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Базовые понятия социологической теории – неравенство, мобильность, класс, статус, гендер, 

раса, этничность, стигматизация – в общественной дискуссии. 

 

2 курс. 

47. Природа социального объяснения. Теории среднего уровня. 

Что такое аналитическая социология? Что значит давать объяснения? Типы плохих объясне-

ний. Типы хороших объяснений. Теории среднего уровня VS. большие теории. Теории среднего 

уровня и социальное объяснение.  

 

48. Роль эмоций в (рациональном) выборе. 

Рациональный выбор и эмоциональный выбор. Имеют ли эмоции прямое влияние на дей-

ствие? Влияние эмоций на значимые предпочтения. Влияние эмоций на формальные предпочтения. 

Влияние эмоций на формирование верований и сбор информации.   

 

49. Природа и роль верований.  

Роль категоризации в формировании верований.  Роль индукции в формировании верований. 

Аналогизм.  Роль социального влияния в формировании верований. Диссонанс и стремление к кон-

систентности.  

 

50. Предпочтения (желания). 

Что такое предпочтения? Предпочтения и личность. У кого есть предпочтения? Формирова-

ние и изменение предпочтений. Срочность и нетерпение.  

 

51. Структура возможностей. 

Возможности выборов. Возможности и неравенство: предпочтения и таланты. Карьерные 

возможности для наемных работников: ригидная структура возможностей. Накопление возможно-

стей: расширение и ограничение возможностей. Законодательные ограничения.   

  

52. Социальные нормы. 

Нормы и действие. Социальные и моральные нормы, квази-нормы, квази-моральные нормы, 

легальные нормы, конвенции. Как функционируют социальные нормы? Рабочие нормы, нормы чае-

вых, очереди, справедливости и политические нормы. Роль эмоций презрения и стыда. Социальные 

нормы, опосредующие воздействие эмоций на поведение.  

 

53. Процесс конкретизации. Концепты и номологические сети.  

Процесс конкретизации. Разделяемые значения, добавочные значения и номологические се-

ти. Практические стратегии спецификации концептуальных определений. Многомерные конструк-

ты. Создание конструктов. Пример спецификации концептуальных определений. Операционализа-

ция.  

54.  Мысленные эксперименты в социальных науках. Природа связей.  

Мысленные эксперименты для связей в обоснованной и эмерджентной теории. Описание 

связей с помощью переменных разного типа. Мысленные эксперименты для связей между катего-

риальными переменными. Мысленные эксперименты для связей между количественными перемен-

ными. Мысленные эксперименты для связей между категориальными и количественными перемен-

ными. Мысленные эксперименты для опосредованных связей. Расширенное использование гипоте-

тического факторного дизайна в мысленных экспериментах.  

 

55. Каузальные отношения. Определение каузальности.  

Два типа связей: предсказательные и каузальные. Каузальность и обоснован-

ная/эмерджентнаая теория. Типы каузальных отношений. Определение результирующих перемен-

ных. Определение прямых предпосылок. Непрямые каузальных отношений. Реципрокная или дву-
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направленная каузальность. Ложные связи. Необнаруженные связи. Расширение теории. Перспек-

тивы конструирования каузальных теорий.  

 

56. Создание каузальных диаграмм. 

Практическое применение мысленных экспериментов и каузальных теорий. 

 

3 курс  

57. Методологические проблемы в социологии, часть 1. Объяснение и понимание. 

Понимающая социология М. Вебера. Объяснение и понимание хозяйственной жизни. 

 

58. Методологические проблемы в социологии, часть 2. Дилемма «Макро» и «Микро».  

Институциональный индивидуализм. 

 

59. Методологические проблемы в социологии, часть 3. Противопоставление материа-

лизма и идеализма. 

Нормы и рациональность в электоральном участии.  

 

60. Специальные теории, часть 1. Теория рационального выбора и возможности ее 

применения. 

Теория рационального выбора в экономической социологии. 

 

61. Специальные теории, часть 2. Структурализм и теория П. Бурдье 

Класс и габитус. Социальная критика суждения. 

 

62. Специальные теории, часть 3. Веберианский подход.  

Типы рациональности М. Вебера. Рационализация.  

 

63. Специальные теории, часть 4. Институционализм. 

Проблема «железной клетки». Организационное поле. Институциональный изоморфизм. 

Коллективная рациональность в организационных полях. Институционализированные организации. 

Формальная структура как миф и церемониал.  

 

64. Специальные теории, часть 5. Функционализм и системная теория. 

Социальная система. Принципы стратификации.  

 

9. Образовательные технологии 

 В рамках курса используются следующие виды учебной работы: обучение в сотрудничестве: 

работа в группах, разбор практических задач и кейсов, дискуссии, анализ фильмов.  

9.1 Методические указания студентам по освоению дисциплины 

1. Домашнее задание (эссе) выполняется рабочей группой в письменном виде; объем пись-

менной работы: минимум-8.3 тыс. знаков,  максимум-13.7 тыс. знаков (с пробелами); в печатной 

форме это 2.5-4.5 страниц, Times New Roman, 12 шрифт, одинарный интервал. Работа должны быть 

сохранена в файлах с расширениями doc, docx, rtf, txt. Работы с другими расширениями не прини-

маются. Работа высылается до начала семинара (согласно регулярному расписанию) на почту учеб-

ному ассистенту. Полученные после начала семинара работы не принимаются. Ситуативные пере-

носы семинаров (командировка или больничный преподавателя) не меняют deadline для сдачи 

письменных работ.  

 

2. При написании работы и оформлении презентации необходимо помнить о следования пра-

вилам цитирования любых чужих текстов и идей, включая Википедию. Их необходимо ставить в 
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кавычки и снабжать ссылкой на оригинал согласно правилам цитирования. Уровень самостоятель-

ности текстов будет оцениваться. Работы будут проверяться в системе «Антиплагиат». Письменные 

работы, которые содержат более 15 % автоматически обнаруженного чужого текста, получают 0 

баллов. 

Работы должны демонстрировать способность студентов обобщать несколько источников 

информации и судить об их надежности. Работы, выполненные по 1-2 источникам, получают 0 бал-

лов. 

3. Самостоятельная работа может рассматриваться как организационная форма обучения – 

система педагогических условий, обеспечивающих управление учебной деятельностью по освое-

нию знаний и умений в области учебной деятельности без посторонней помощи. Студенту нужно 

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

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

нальной деятельности. 

Самостоятельная работа проводится с целью: 

− систематизации и закрепления полученных на лекциях теоретических знаний;  

− углубления и расширения теоретических знаний;  

− формирования умений использовать нормативную, правовую, справочную документацию и 

специальную литературу;  

− развития познавательных способностей и активности студентов: творческой инициативы, 

самостоятельности, ответственности и организованности;  

− формирования самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, самосовершен-

ствованию и самореализации;  

− формирования практических (общеучебных и профессиональных) умений и навыков; 

− развития исследовательских умений; 

− получения навыков эффективной самостоятельной профессиональной (практической и науч-

но-теоретической) деятельности. 

В учебном процессе выделяют два вида самостоятельной работы: 

− аудиторная; 

− внеаудиторная. 

Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных занятиях под 

непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. 

Внеаудиторная самостоятельная работа - планируемая учебная работа студентов, выполняе-

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

непосредственного участия. 

Самостоятельная работа, не предусмотренная программой учебной дисциплины,  раскрыва-

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

зации собственных учебных и научных интересов. 

Для более эффективного выполнения самостоятельной работы по дисциплине преподаватель 

рекомендует источники для работы, характеризует наиболее рациональную методику самостоя-

тельной работы, демонстрирует ранее выполненные студентами работы и т. п.  

Виды заданий для внеаудиторной самостоятельной работы, их содержание и характер могут 

иметь вариативный и дифференцированный характер, учитывать индивидуальные особенности сту-

дента. 

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами студентов 

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

уровня сложности. 

Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы осуществляется в пределах 

времени, отведенного на обязательные учебные занятия по дисциплине на практических занятиях. 

Для представления результатов самостоятельной работы рекомендуется: 

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

ланной работы, главные  выводы  и/или предложения, их краткое обоснование и практическое зна-
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чение – с тем, чтобы в течение 3 – 5 минут представить достоинства, выполненного самостоятельно 

задания. 

Подготовить иллюстративный материал в виде презентации для использования во время 

представления результатов самостоятельной работы в аудитории.  

10. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

10.1 Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе текущего 

контроля 

Примеры заданий для домашней работы: 

 

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ №1 

1. выбрать какое-либо интересное для группы социальное явление; явление должно попадать 

под определение социального факта; в работе необходимо представить доказательство того, что 

выбранное группой явление – социальный факт 

2. дать социальному явлению название (использовать общепринятое (как «самоубийство»), 

либо, в случае отсутствия удовлетворяющего группу общепринятого названия, дать свое, но такое, 

чтобы оно было понятно широкой публике) 

3. дать явлению рабочее определение (набор объективных признаков, по которому мы можем  

узнать исследуемое явление и с помощью которого можем считать число его появлений); обосно-

вать определение 

4. выдвинуть несколько гипотез, которые смогут показать, какие наблюдаемые социальные 

признаки/события связаны с этим явлением  и могут вести к его возникновению.  Гипотеза должна 

быть сформулирована по образцу: «Появление/частота  явления “A” связаны с появлением/частой 

явления “В”. 

 5. предложить, каким образом каждая из ваших гипотез может быть проверена, для чего 

найти доступную в интернет статистику либо предложить, какую статистику можно было бы со-

брать, если группа не смогла найти необходимой. 

6. опционально: предположить, симптомом каких  процессов/явлений является  выбранное 

вами явление. 

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ №2 

Предложить проект комплексного обследования бедности в Петербурге (представьте себе, 

что у группы есть средства, которые выделены на этот проект, и группа может заручиться 

поддержкой разных ведомств). 

В описании проекта обязательно указать: 

1. Как вы будете определять, какие люди являются «бедными».  Обоснуйте свою точку 

зрения. 

2. Какую информацию вы будете собирать.  Обоснуйте свою точку зрения. 

3. Какие виды занятости могут создавать риски бедности. Обоснуйте свою точку зрения. 

4. Какие категории населения, согласно первоначальным гипотезам группы, подвержены 

рискам бедности (мужчины, женщины, дети и т.п.).  Обоснуйте свою точку зрения. 

5. Содействие каких организаций и ведомств группе может понадобиться и почему. 

6. Какого рода специалистов вы хотели бы включить в вашу исследовательскую группу и 

почему 

7. Предложить возрастной график бедности по образцу, представленному в тексте Раунтри 

(С. 265) 

8. На основании прочитанной литературы и интервью выдвинуть гипотезы: какого рода по-

следствия для людей может иметь бедность 
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8.1 10.2 Примеры заданий промежуточного / итогового контроля 

1. Сформулируйте определения следующих терминов и приведите примеры, которые 

иллюстрируют эти термины и демонстрирую ваше понимание: Формы и суб-формы капита-

ла, выделяемые Бурдье; способы измерения капиталов, предлагаемые Бурдье. 

2. Приведите исторический пример группы, близкий к идеальному типу статусной груп-

пы. 

3. Кто, в логике рассуждений Дюркгейма, заканчивает жизнь самоубийством чаще: про-

тестанты или католики? 

4. Кто, в логике рассуждений Дюркгейма, заканчивает жизнь самоубийством чаще: во-

енные или штатские? 

5. Объясните, почему лекция – это социальный факт. 

6. Охарактеризуйте экологический подход в социологии. 

7. Каким образом статистику можно использовать для создания исследовательских карт? 

Для каких целей создаются такие карты? 

8. Назовите исторический пример социально-экономической сукцессии. 

9. Назовите признаки, по которым У.Л. Уоренр и его коллеги выделяли классы в Янки-

сити. 

10. Объясните аналитическую схему AGIL на примере генерализованных средств обмена. 

11. Опишите школьный класс как социальную систему. 

12. Объясните с помощью эмпирического примера понятие «функция». 

13. Объясните на эмпирическом примере действие эффекта Матфея. 

14. Дайте определение понятию «фигурация». 

15. Опишите эмпирический материал, который использовал Н. Элиас для своей работы. 

16. Каким образом меняется поведение придворных в эпоху позднего средневековья, со-

гласно наблюдениям Элиаса?  

17. Как сделать обыденные сцены заметными? 

18. Как обнаружить фоновые ожидания? 

19. Предложите модель эксперимента, который позволит обнаружить тяготения агентов к 

социальному порядку. 

20. Поясните, как мы можем обнаружить принудительность социальных категорий. 

21. Что такое социальный факт и как его можно обнаружить? 

22. Приведите аргументацию Э.Дюркгейма, доказывающую, что самоубийство обуслов-

лено социальными причинами. Назовите тип самоубийств и соответствующие социальные 

процессы, которые их вызывают. 

23. Объясните, почему проявление чувств может быть социальным фактом. 

24. Приведите современных примеры техник тела.  

25. Приведите аргументацию М. Вебера, объясняющую возникновение капитализма. 

26. Поясните, в чем разница в объяснениях, которые дают возникновению капитализма К. 

Маркс и М. Вебер. 

27. Объясните, что такое «идеальный тип» и для чего он используется в социальных ис-

следованиях. 

28. Сформулируйте концепцию цикла моды Г. Зиммеля и проиллюстрируйте ее на кон-

кретном примере. 

29. Поясните, каким образом, с точки зрения Зиммеля, социальная позиция жителя круп-

ного мегаполиса отличается от позиции деревенского жителя. 

30. Сформулируйте основные особенности экологического подхода к изучению городов и 

групп. 

31. Дайте определение понятию «сукцессия» и проиллюстрируйте возможности его ис-

пользования на примере любого эмпирического материала. 

32. Дайте определение понятию «интерстициальная зона» и проиллюстрируйте возмож-

ности его использования на примере любого эмпирического материала. 
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33. Поясните основные стадии цикла конфликт – аккомодация – аккультурация – ассими-

ляция с помощью любого эмпирического примера. 

34. Назовите основные источники информации и типы данных, которые необходимы для 

реализации дизайна community-studies. 

35.  Назовите основные социальные характеристики, на основании которых У.Л. Уорнер 

и коллеги выделяют классы в своем исследовании локального сообщества. 

36. Проиллюстрируйте аналитическую схему AGIL на примере генерализованных 

средств обмена. 

37. Выберете любую социальную роль и проиллюстрируйте, как эта роль работает в соот-

ветствующей системе.  

38. Поясните значение термина «функция», используемого Р. Мертоном. Используйте из-

вестные Вам эмпирические примеры. 

39. Поясните различие между понятиями «явная» и «латентная» функция. 

40. Сформулируйте теорему Томаса и проиллюстрируйте ее с помощью любого эмпири-

ческого примера. 

41. Поясните, что такое «процесс цивилизации» с точки зрения Н. Элиаса и назовите при-

чины, которые, согласно его работам, привели к развитию этого процесса. 

42. Поясните, как, с точки зрения Элиаса, связаны монополия государя на насилие и 

трансформация поведения человека в позднее средневековье. 

 

11.   Порядок формирования оценок по дисциплине  

 

           Итоговая оценка за 1 курс:  

           О итоговая= 0,4 ·О промежуточная + 0,4 ·О накопленная (3-4 модуль) +0,2 ·Итоговый экзамен 

 

Промежуточные и Накопленная оценка за 1 курс рассчитывается следующим 

образом:  

О промежуточная  =  0,8·Онакопленная (1-2 модуль)  + 0,2·Опромежуточный экзамен (2 модуль)  

О накопленная = 0,5· Отекущий1 + 0,5 О текущий 2,  где 

 

Отекущий1 –  средняя оценка за контрольные работы 

Отекущий2 – оценка за подготовку к семинарам (выполнение домашней работы) и работу на 

семинарах 

 

Отекущий2 = 0,4· О групповая презентация в классе + 0,4· О подготовленный в ходе домашней работы текст 

презентации + 0,2· О индивидуальное участие в дискуссии 

 

           Итоговая оценка за 2 курс: 

  О итоговая= 0,7 ·О накопленная +0,3 ·Итоговый экзамен 

 

Накопленная оценка за 2 курс рассчитывается следующим образом:  

 

О накопленная = 0,2· Отекущий1 + 0,4 О текущий 2, +  0,4 О текущий 2, где 
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Отекущий1 – оценка за работу на семинарах 

Отекущий2 – оценка за домашние работы 

Отекущий3 – оценка за контрольные работы 

 
Накопленная оценка за 3 курс рассчитывается следующим образом:  

 

Онакопленная=  0,3· Одз + 0,7· Оаудиторная, где 

 

Одз – оценка за домашнюю работу, 

Оаудиторная – оценка за работу студентов на семинарских занятиях  

Способ округления накопленной оценки текущего контроля: арифметический 

 

Итоговая оцнека за 3 курс (которая идет в диплом) рассчитывается следующим образом: 

Оитоговая = 0,7·Онакопл + 0,3·Оэкз , где 

 

Онакопл – накопленная оценка по дисциплине 

Оэкз – оценка за экзамен  

 

Способ округления накопленных, промежуточных, экзаменационных оценок: арифметиче-

ский.  

 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

12.1 Основная литература: 

Основная литература: 

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

ата и магистратуры / Н. А. Головин. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 377 с. — (Серия : Бака-

лавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-00611-7. https://www.biblio-

online.ru/book/sovremennye-sociologicheskie-teorii-399040  

Кравченко, С. А. Социология в 2 т. Т. 1. Классические теории через призму социологическо-

го воображения : учебник для академического бакалавриата / С. А. Кравченко. — М. : Издательство 

Юрайт, 2017. — 584 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-3823-4. 

https://www.biblio-online.ru/book/sociologiya-v-2-t-t-1-klassicheskie-teorii-cherez-prizmu-

sociologicheskogo-voobrazheniya-404115  

Кравченко, С. А. Социология в 2 т. Т. 2. Новые и новейшие социологические теории через 

призму социологического воображения : учебник для академического бакалавриата / С. А. Кравчен-

ко. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 636 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — 

ISBN 978-5-9916-3824-1. https://www.biblio-online.ru/book/sociologiya-v-2-t-t-2-novye-i-noveyshie-

sociologicheskie-teorii-cherez-prizmu-sociologicheskogo-voobrazheniya-392075  

12.2  Дополнительная литература  

Rousseau,  Nathan. (2014) Society Explained: An Introduction to Sociology, Rowman & Littlefield 

Publishers. https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=1660821 

Segre, Sandro. (2014) Contemporary Sociological Thinkers and Theories, Routledge. 

https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=1808762  

https://www.biblio-online.ru/book/sovremennye-sociologicheskie-teorii-399040
https://www.biblio-online.ru/book/sovremennye-sociologicheskie-teorii-399040
https://www.biblio-online.ru/book/sociologiya-v-2-t-t-1-klassicheskie-teorii-cherez-prizmu-sociologicheskogo-voobrazheniya-404115
https://www.biblio-online.ru/book/sociologiya-v-2-t-t-1-klassicheskie-teorii-cherez-prizmu-sociologicheskogo-voobrazheniya-404115
https://www.biblio-online.ru/book/sociologiya-v-2-t-t-2-novye-i-noveyshie-sociologicheskie-teorii-cherez-prizmu-sociologicheskogo-voobrazheniya-392075
https://www.biblio-online.ru/book/sociologiya-v-2-t-t-2-novye-i-noveyshie-sociologicheskie-teorii-cherez-prizmu-sociologicheskogo-voobrazheniya-392075
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=1660821
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=1808762
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https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=1566387 

Manzo G. (ed.). (2014) Analytical sociology: actions and networks, John Wiley & Sons. 
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Hansen, Kevin, and Steven Sloman. (2005) Causal Models : How People Think about the World 
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13 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

В рамках курса используется компьютер и проектор. 

 

14. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (по заявлению обучающегося) могут предлагаться следующих варианты восприятия 

учебной информации с учетом их индивидуальных психофизических особенностей, в том числе с 

применением электронного обучения и дистанционных технологий: 

1) для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в форме 

электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в аудиоформат); 

индивидуальные консультации с привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания 

и консультации. 

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

видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением сурдопереводчика; 

индивидуальные задания и консультации. 

3) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в форме 

электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и консультации. 
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https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=3052075
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