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1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 
Программа разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом ФГАОУ ВПО НИУ «Высшая школа экономики» 

2014 г. по направлению подготовки 42.03.02. «Журналистика» (Уровень подготовки – 

Бакалавр). 

 Образовательной программой «Журналистика» по направлению подготовки 

42.03.02. «Журналистика». 

 Рабочим учебным планом университета по направлению подготовки 42.03.02. 

«Журналистика» по специализациям «Журналистика», утвержденным в 2019 г. 

Настоящая дисциплина относится к дисциплинам общего цикла. Место курса в 

образовательном процессе в ВШЭ определяется его тесной связью с читаемыми на факультете 

учебными дисциплинами общегуманитарного профиля. Связь с другими курсами 

обеспечивается общей теоретической базой и широким привлечением теоретического 

материала, который может быть использован в преподавании этих предметов. Основной целью 

курса «Социология» является формирование у студентов представления о социологии как 

академической и прикладной дисциплине – освоении системы базовых социологических 

понятий и теорий, овладение некоторыми из основных методов эмпирической социологии, 

ознакомлении с применением социологических подходов к исследованию явлений и процессов 

в разных сферах общества, включая экономическую.     

Курс условно состоит из двух неравных по объему разделов.   

Задача первого раздела  – «Социальные явления и социологические теории общества» – 

дать общее представление о предмете социологии: о специфике социологического знания в 

отличие от других социальных наук, об онтологических и эпистемологических основаниях 

различных социологических подходов, научить студентов осмысливать различные явления 

социальной жизни, опираясь на научные принципы, дать основы социологического видения 

проблем, встречающихся в профессиональной деятельности Для решения этих задач в курсе 

системно представлены основные направления и понятия социологии, показана их эволюция в 

истории социальной мысли, показана панорама дискуссий по ключевым вопросам социальной 

теории, представлена социология как принципиально полипарадигмальная наука.    

Задача второго раздела – «Основные методы социологических исследований» - 

сформировать у студентов базовый уровень компетенций в области проведения эмпирических 

социологических исследований и работы с социологической информацией. Студенты получат 
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представление о различиях качественной и количественной  стратегии исследования, а также 

овладеют базовыми принципами работы с социологическими методами  - анкетным опросом, 

интервью.  

Усвоение данного курса позволит студентам приобрести и развить базовые навыки 

социологических исследований социальных явлений и процессов, научиться грамотно 

применять социологические подходы в решении своих профессиональных задач, и оценивать 

достоверность результатов и обоснованность выводов эмпирических социологических 

исследований. Знакомство с курсом социологии предполагает не только трансляцию некоторых 

знаний и рекомендаций, но и развитие способности творческого использования полученных 

знаний.  

 

 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

• Знать понятийный и концептуальный аппарат современной социологии.    

• Знать основные принципы и стадии социологического исследования, главные   

стратегии и методы;   

• Уметь применять освоенный теоретический аппарат для описания и анализа 

конкретных социальных ситуаций и сюжетов, связанных, в частности, с современной 

ситуацией в России и мире;   

• Владеть первичными навыками составления программы социологического 

исследования: уметь определить цель и задачи исследования, выбирать подходящий 

метод сбора данных, на базовом уровне реализовать на практике;  

• Уметь интерпретировать результаты эмпирических исследований, проводившихся как 

за рубежом, так и в России по заявленной тематике 

 

 

 

В результате изучения дисциплины студент осваивает следующие компетенции:  

Компетенция  

Код 

по  

ФГОС 

/ НИУ  

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата)  

Формы и методы 

обучения, 

способствующие  

формированию и 

развитию 

компетенции  

Обладает способностью 

к восприятию, 

обобщению, анализу 

информации, 

постановке цели и 

выбору путей её 

достижения   

(формируется 

 частично);  

  

ОК-1  - Распознает в текстах и 

выступлениях социально 

значимую информацию;  

- Умеет анализировать 

социальные явления в терминах 

и категориях социологической 

науки;   

  

- Лекции, 

дающие базовые 

представления 

современных 

подходах к 

изучению 

социальных 

процессов;   

- Семинарские 

занятия, на которых 

обсуждаются 

теоретические 

концепции и 

проводится анализ 



3 

 

первоисточников.   

Умеет логически верно, 

аргументировано и 

ясно строить устную и 

письменную речь 

(формируется 

частично)   

  

ОК-2  - Умеет четко 

сформулировать основную 

излагаемую мысль; - Владеет 

техникой грамотной 

аргументации;  

- Демонстрирует знание 

основных правил и принципов 

построения научного текста  

- Семинарские 

занятия, на которых 

студенты выступают 

с докладами и 

сообщениями,   

- Консультации 

по темам  эссе.     

Умеет анализировать и 

оценивать 

социальноэкономические 

события и процессы, 

происходящие в стране и 

мире, и занимает 

активную гражданскую 

позицию (формируется 

частично)  

ОК-3  - Способен определить 

проблему  в рамках социально - 

экономических событий   

- Использует 

социологические данные для  

поиска ответов на обозначенную 

проблему - Применяет для 

анализа проблемы  адекватные  

социологические методы 

определять и использовать 

данные для формулирования 

ответов на четко определенные 

конкретные и абстрактные 

проблемы;  

- Лекции,  дающие 

базовые  

представления о  

способах анализа 

социально- 

экономических 

процессов  

- Семинары, 

рассматривающие 

исследовательские 

кейсы   

Компетенция  

Код 

по  

ФГОС 

/ НИУ  

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата)  

Формы и методы 

обучения, 

способствующие  

формированию и 

развитию 

компетенции  

  -Демонстрируют знания и 

понимание в области изучения, 

сформированные на основе 

общего среднего образования. 

Эти знания формируют основу 

для трудовой деятельности или 

профессии, личностного развития 

и продолжения обучения для 

завершения первого цикла;  
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Осознает социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

обладает высокой 

мотивацией к 

осуществлению 

профессиональной 

деятельности (ПК -2); 

(формируется 

частично)  

ПК-2  -Могут применять свои знания и 

понимание в профессиональных 

контекстах.  

-Лекции, дающие 

теоретические 

материалы  

Способен использовать 

знания в работе с 

коллективами людей и 

отдельными  

работниками в 

управленческой 

деятельности  

(формируется частично)  

ПК -5  -Могут передавать собственное 

понимание, умения и деятель- 

ность коллегам своего уровня, 

руководителям и клиентам.  

-Практические 

занятия, 

позволяющие развить     

навыки работы в 

коллективе   

Владеет правилами 

постановки проблемы, 

формулирования и 

проверки научных 

гипотез, использует 

методы моделирования 

в научных 

исследованиях, знает 

основные источники 

социально-

экономической 

информации: базы 

данных, журналы, 

конференции  

(формируется частично)  

ПК-54 - Демонстрирует понимание 

принципов формулирования 

исследовательской проблемы   -

Четко определяет противоречие, 

лежащее в основе формулировки 

проблемы  

- Формулирует гипотезы, 

позволяющие решить 

исследовательскую проблему   

-Демонстрирует знания и 

понимание основных 

социологических методов   

- Имеет представление об 

основных источниках 

социологической информации и 

демонстрирует понимание в 

отношении принципов  их 

использования.  

-Лекции, дающие  

теоретические 

материалы  -

Семинарские 

занятия,  

позволяющие  

реализовать 

теоретические 

положения  

в рамках учебной 

практики   

 

 

 

 

Основные положения дисциплины могут быть использованы в дальнейшем при изучении 

следующих дисциплин: 

- Политология; 

- История и теория культуры;  

- Теория и практика межкультурной коммуникации 

- Основы анализа и визуализации данных для СМИ 

- Основы экономики медиа 
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2. Содержание учебной дисциплины 

Лекционная часть дисциплины осваивается студентом в  формате смешанного обучения 

с использованием онлайн курса «Общая социология» (лектор – А.Б.Гофман), 

размещенного на платформе «Открытое образование» 

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

Тема (раздел 

дисциплины) 

Объем 

в 

часах 

Планируемые результаты 

обучения (ПРО), 

подлежащие контролю 

Формы контроля 

лк   

см 

ср 

Тема 1. Предмет и метод 

социологии 

2 Имеет представление о 

моделях «экономического» 

и «социологического» 

человека, их 

преимуществах и 

недостатках. Знает 

отличительные черты 

социологии от других наук 

об обществе. Умеет 

отличать социологические 

объяснения от объяснений 

иных наук  

Опрос на семинарском 

занятии 2 

6 

Тема 2. Предпосылки 

возникновения 

социологии как науки.  

0 Имеет представление об 

основных социальных и 

интеллектуальных 

предпосылках 

формирования социологии; 

знает «сквозные проблемы» 

данной науки, границы ее 

подходов.  

Опрос на семинарском 

занятии 2 

6 

Тема 3. Социальные 

группы и социальные 

отношения 

2 Знает основные виды 

социальных групп и их 

свойства. Умеет 

типологизировать группы 

на основании их признаков, 

предсказывать и объяснять 

происходящие в них 

процессы. Может 

Опрос на семинарском 

занятии 4

  

        10 

https://openedu.ru/course/hse/GSOC/
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объяснить роль групп 

различных типов в жизни 

человека. Владеет навыка-

ми работы с социологичес-

кой литературой.  

Тема 4. Социальные роли, 

нормы, ценности. 

Проблема аномии. 

 

2 Знает основные опреде-

ления данных понятий, 

умеет идентифицировать 

описываемые ими явления.  

Имеет представление о 

социометрии как методе 

исследования ролевой 

структуры. Знает основные 

теории аномии, на их 

основании умеет объяснять 

и предсказывать социаль-

ные явления. Владеет 

навыком работы с социо-

логической литературой.    

Опрос на семинарском 

занятии 2 

        10 

Тема 5. Социальный 

контроль и отклоня-

ющееся поведение 

 

1 Знает основные теории 

отклоняющегося поведения 

(стигматизация, 

делинквентных субкультур, 

радикальной 

криминологии), их 

преимущества и 

недостатки. Умеет 

типологизировать 

социальное поведение, 

интерпретировать с 

позиций различных теорий.  

 

Опрос на семинарском 

занятии 2 

8 

Тема 6. Социализация: 

основные концепции  

 

1 Имеет представление о 

главных подходах к 

пониманию социальной 

природы человека и 

процесса социализации, 

знает основные дискуссии. 

Умеет интерпретировать 

возрастные процессы 

человека в категориях 

теории социализации.    

Опрос на семинарском 

занятии 2 

        10 

Тема 7. Понятие 

общества. Социальная 

структура и 

стратификация. 

Социальная мобильность.  

2 Знает основные концепции 

социальной стратификации 

(Маркс, Вебер, Уорнер, Дэ-

риндорф, «смешанных сис-

тем»), умеет их сопостав-

лять, анализировать. Знает 

основные показатели соци-

альной структуры РФ. 

Владеет понятийным 

Опрос на семинарском 

занятии 4 

        10 
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аппаратом теории социаль-

ной мобильности.    

 

Тема 8. Культура и 

общество. Многообразие 

культур.  

 

1 Знает основные понятия 

социологии культуры, 

умеет сопоставлять 

преиму-щества 

плюралистической и 

эволюционной парадигмы, 

владеет навыками интер-

претации  культурных раз-

личий в категориях данных 

парадигм.  

Опрос на семинарском 

занятии 2 

8 

Тема 9. Социальные 

институты общества: 

религия, семья, наука.  

3 Знает основные элементы, 

теории социальных инсти-

тутов. Знает основные 

социологические теории 

религии, семьи, науки. 

Умеет объяснить причины  

существования и функции 

религии в обществах 

разного типа, ее структуру, 

современные тенденции. 

Владеет навыками анализа 

функций, тенденций семьи 

и науки в конкретно-

исторических условиях.   

Опрос на семинарском 

занятии 4 

        12 

Тема 10.  Методология 

социологического 

исследования. 

Качественный и 

количественный подход. 

1 Знает основные типы 

социологических 

исследований и их виды, 

возможности методов и 

границы. Умеет определить 

тип исследовательской 

методологии, адекватный 

для поставленных задач.  

 

Опрос на семинарском 

занятии 2 

8 

Тема 11. Программа 

исследования как путь от 

идеи к результату 

1 Знает основные правила 

построения программы 

социологического 

исследования. Владеет пра-

вилами постановки пробле-

мы социологического 

исследования,   формули-

рования исследовательских 

задач и проверки научных 

гипотез.  

 

Опрос на семинарском 

занятии, построение 

программы 

исследования 

2 

6 

Тема 12. Опросные 

методы. Анкетирование и 

интервью, их виды 

2 Знает основные задачи и 

возможности опросных 

методов. Умеет адекватно 

формулировать вопросы 

Опрос на семинарском 

занятии, подготовка 

анкеты (по группам), 

защита.  

2 

8 

2 
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7 анкеты, владеет базовыми 

принципами построения 

анкеты и проведения 

анкетного опроса. Имеет 

представление об основных 

методах анализа данных.   

2 

8 

Часов по видам учебных 

занятий: 
18 

32 

102 

Итого часов: 152 

 

 

Формы учебных занятий: 

лк – лекции в аудитории; 

см - семинары; 

ср – самостоятельная работа студента. 

 

 

 

Содержание разделов дисциплины: 

 

Тема 1. Предмет и метод социологии.   

Особенности взаимодействия между людьми. Знак, символ, язык. Творческая природа 

человека. Взаимоотношение духовного и телесного, биологического и социального начал в 

человеке. Понятие социального наследования.. Модель социологического человека. 

Основные положения позитивного метода.  Структура современного социологического 

знания, полипарадигмальная структура современных социальных наук, теории среднего 

уровня.   

 

Тема 2. Предпосылки возникновения социологии как науки 

Специфика учений о человеке до возникновения научной социологии. Основные 

предпосылки возникновения социологии. Социальные предпосылки научных знаний об 

обществе, сложившиеся в эпоху Нового времени. Интеллектуальные предпосылки: учение о 

позитивном социальном законе и обществе, как объективной реальности; учение о методе; 

учение о прогрессе. Их влияние на дальнейшее развитие социологической науки.  

 

Тема 3. Социальные группы и социальные отношения.  

Понятие социальных отношений. Группа как носитель социальных отношений.  

Многообразие социальных групп. Основные признаки социальной группы. Группа, 

квазигруппа, социальная категория. Типология социальных групп. Малые, средние, большие 

группы, локальные - дислокальные, первичные – вторичные, целевые и нецелевые, критерии 

их выделения. Референтные группы. Роль первичных групп в современном обществе: 

хоторнский эксперимент, исследования К. Левина. Первичные и сплоченные группы в 

социологии самоубийств (Дюркгейм) Ролевая структура социальной группы, современные 

концепции лидерства. Типы взаимодействия внутри группы. Устойчивость социальной 

группы. Социальные организации как специфический тип социальных групп.  
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Тема 4. Социальные роли, нормы и ценности.  Проблема аномии 

Понятие социальной роли. Роль и группа. Ролевое напряжение, причины 

возникновения, основные типы. Межролевые и внутриролевые конфликты. Способы 

разрешения ролевых конфликтов. Социальные нормы и ценности. Основные классификации 

норм, нормы формальные и неформальные, «мягкие и жесткие», предписывающие и 

запретительные. Обычаи и нормы в традиционном и современных обществах. Обычаи и 

ритуалы. Ритуал как способ взаимодействия со священными предметами (Дюркгейм). 

Понятие ценности. Групповые и индивидуальные цели как ценности. Понятие аномии, роль 

аномии в современном мире. Различные определения аномии. Понятия терминальных и 

инструментальных ценностей, их несоответствие как источник аномии.  

 

Тема 5. Элементы социального поведения.  

Социальный контроль и отклоняющееся поведение. Задачи и функции социального 

контроля. Основные механизмы социального контроля, его относительность. Формальный и 

неформальный социальный контроль. Механизм внешнего социального контроля, понятие 

социальных санкции, их классификации. Особенности социального контроля в различных 

обществах (традиционное и индустриальное). Понятие девиации и ее роль в 

функционировании и развитии общества. Типология отклоняющегося поведения Мертона. 

Основные подходы к объяснению отклоняющегося поведения: физиологическая концепция, 

психологическая, функционализм, марксизм, радикальная криминология. Роль девиантного 

поведения в экономической истории. Протестантские девиантные общины и их роль в 

становлении Западного капитализма (М. Вебер).  

 

 

Тема 6. Социализация человека, основные концепции.  

Социализация как процесс усвоения культуры. Понятия первичной и вторичной 

социализации, их основные особенности. Проблема вторичной социализации в современном 

мире. Основные концепции социализации: психоаналитическая теория, теории  «зеркального 

Я», «Обобщенного другого», «Значимого другого». Механизм и агенты социализации, роль 

референтных групп в процессе социализации. Социализация и девиантное поведение. 

Особенности социализации в традиционном и современном обществах. Саморегуляция 

Социализация и свобода личности. Общая характеристика межличностных отношений. 

Конфликтные ситуации и способы их разрешения.   

 

Тема 7. Понятие общества. Социальная структура и стратификация, социальная 

мобильность.  

Понятие общества. Общество и культура. Объективные и субъективные факторы 

развития общества. Понятия традиционного, индустриального и постиндустриального 

обществ, их противоречивость. Социальный статус человека. Соотношение статуса и роли, 

ролевой набор. Ранговые и номинальные статусы. Биологические, достигаемые и 

предписанные статусы. Гетерогенность и неравенство как базовые характеристики общества. 

Основные подходы к объяснению природы социального неравенства (фукционализм, 

конфликтологизм, теории Маркса и Вебера). «Железный закон олигархии». Понятие элиты.  

Социальные слои, классы, страты, основные критерии деления. Объективные и 

субъективные факторы в формировании класса. Концепция смешанных стратификационых 

систем. Современные концепции социальной стратификации советского и постсоветского 
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обществ. Социальная мобильность, ее критерии и виды. Социальные лифты.  

 

Тема 8. Культура и общество. Многообразие культур.  

Понятие культуры, многозначность термина. Культурное наследование как атрибут 

человеческого общества. Проблема происхождения культуры. Культура материальная и 

духовная, относительность этих понятий, их взаимосвязанность. Понятия доминирующей 

культуры, субкультуры и контркультуры. Молодежные субкультуры в современном 

обществе, роль контркультур в социальном мире. Культура и группа. Проблема 

многообразия культур, дилемма эволюционного и плюралистического подходов, основные 

представители этих направлений. Современные концепции классификации культур, 

(типология Клакхона-Стродтбека, Хофштеда). Формы и разновидности культуры: народная, 

массовая, элитарная культуры. Взаимодействие культур. Эволюционизм и плюрализм, 

позитивистская и понимающая социологии о возможностях и перспективах взаимодействия 

культур. Постиндустриальное общество и его культурные характеристики.  

  Тема 9. Социальные институты общества: религия, семья, наука.  

Понятие социального института, основные элементы социального института. Функции 

социальных институтов, понятие явных и латентных функций. Процесс 

институционализации. Важнейшие институты современного общества. Религия как феномен 

культуры и социальный институт. Предпосылки возникновения социологии религии, 

особенности социологического подхода. Формирование основ социологии религии в трудах 

Конта, Маркса, Дюркгейма, Вебера. Проблема происхождения религии. Основные типы 

религиозных организаций: церковь, секта, деноминация, культ, особенности их динамики. 

Основные функции религии, их специфика в современном мире. Религия и экономика. 

Основные тенденции развития религий, понятия модернизации, секуляризации, экуменизма. 

Семья как социальный институт. Определение семьи и брака, их типологии. Функции семьи, 

тенденции развития в современном обществе. Понятие гендера, гендерные проблемы. 

Институциональные признаки науки. Понятие парадигмы.   

 

Тема 10.  Методология социологического исследования. Качественный и 

количественный подход 

Базовые принципы научного исследования, гипотетико-дедуктивный метод. Основные 

принципы проведения эмпирических исследований в социологии. Взаимосвязь между 

теорией, гипотезой и исследовательским вопросом. Основные элементы социологического 

исследования. Определение методологии, метода, техники, процедуры, их взаимосвязь. Цели 

и задачи, объект и предмет исследования. Познавательные возможности методологии 

количественного и качественного исследований: ограничения и возможности. Основные 

виды качественных и количественных методов.  

 

Тема 11. Программа исследования как путь от идеи к результату 

Принципиальная схема проведения социологического исследования: этапы, процедуры, 

их взаимосвязь и особенности применения. Объяснительный и описательный дизайны 

исследования. Логика количественных методов. От теории к гипотезам, от понятий к 

переменным. Постановка задач, выбор методов. Концептуализация понятий. Измерение и 

операционализация. Программа в качественном исследовании, особенности. Выборка. 

Единицы анализа. Индивиды, домохозяйства, организации. Понятие выборки и 

репрезентативности. Основы выборочной процедуры. Типы выборок.   
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Тема 12. Опросные методы. Анкетирование и интервью, их виды  

Виды опросов. Личное интервью, телефонный опрос, самозаполнение, Интернет-

опросы. Ограничения и область применения. Адекватность вида опроса исследовательской 

задаче.   Анкета как исследовательский инструмент. Форма вопроса и содержание. Вопрос и 

его структурные элементы, классификация вопросов: открытые и закрытые, вопросы-

фильтры, контрольные вопросы, множественные вопросы и т.д. Формулирование вопросов,    

ошибки. Вопросы о поведении и установках. Структурные принципы построения анкеты. 

Интервью в социологии и в журналистике. Качественное интервью. Отличие от 

«количественного». Основные элементы интервью. Классификация видов интервью: по 

степени формализованности, по стилю ведения беседы, исследовательским задачам и пр. 

Этапы подготовки и процедура проведения интервью. Анализ интервью.   

 

 

3. Оценивание 
 

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

 

К формам текущего относятся: ответы на семинарских занятиях по материалам 

домашних заданий; подготовка программы исследования и анкетных вопросов; письменная 

контрольная работа.  

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях: уровень 

проработки литературы (включая дополнительную), активность в дискуссиях, логичность и 

доказательность выступления, самостоятельность выводов. Оценки за работу на семинарских 

занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Результирующая оценка по 10-ти 

балльной шкале за работу на семинарских занятиях определяется перед итоговым контролем. 

Контрольная работа проводится на предпоследнем занятии. Преподаватель имеет право разбить 

ее на две части и провести их в разное время, но суммарная оценка от этого меняться не 

должна. Программа исследования и анкетные вопросы готовятся небольшими группами (4-5 

чел) с последующей защитой на занятии.  
 

 

Экзамен проходит в форме защиты ранее написанного эссе.  Эссе сдаются в назначенный 

преподавателем срок в электронном виде. Загрузка текста позже назначенного срока влечет за 

собой снижение оценки за работу на 2 балла. Сдача работы позже назначенного срока 

разрешается только в течение двух последующих недель. После этого срока работа не 

принимается и за нее выставляется «0» баллов. При пересдаче экзамена учитываются все 

формы текущего контроля, а при сдаче экзамена комиссии – только полученная оценка.  

 

 

Суммарная оценка по формам текущего контроля определяется по формуле:  

Оц. накопл. = 0,4 Оц. ответы на семин + 0,4 Оц.контр раб. + 0,2 Оц. прогр. Исследования 

 

Результирующая (итоговая) оценка определяется по формуле:  

 

Оц. результир.= 0,7 Оцнакопл + 0,3 Оц. экзам.  
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На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительный балл 

для компенсации оценки за текущий контроль. В диплом ставится оценка за итоговый 

контроль, которая является результирующей оценкой по учебной дисциплине. 

 

 

 

4. Примеры оценочных средств 
Блокирующие элементы не предусмотрены. 

 

Примерные темы эссе к экзамену: 

 (В списке приведены тематические блоки, опираясь на которые студент должен 

конкретизировать тему своего эссе. Студентом может быть предложено тематическое 

направление для эссе, не встречающееся в списке, которое обязательно должно быть 

утверждено у преподавателя) 

 

 

1. Социальный факт как научная категория.  

2. Позитивный метод в социологии: за и против 

3. Дилемма позитивистской и понимающей социологии 

4. Хозяйственная этика православия 

5. Мода как социальное явление 

6. Реклама и ее роль в современном обществе 
7. Современные тенденции развития семьи 

8. Массовое поведение и проблемы толпы.  

9. Классы и страты в современном обществе 

10. Проблема социальной солидарности, или как возможно общество?  

11. Социология половых и возрастных различий 
12. Молодежные субкультуры 

13. Религия в современной России 

14. Аномия в современном мире 

15. Социальная организация и основные принципы ее существования 

16. Что такое «харизматическое господство»? 

17. Этносы в современном мире 

18. Проблема и теории социального обмена  

19. Глобализация и ее основные социальные проблемы. 

20. Власть: насилие и авторитет  

21. Средства массовой информации и общественное мнение  

 

Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

1. Модель социологического человека. 

2. Понятие культурного наследования 

3. Знак, символ, язык. 

4. Специфические признаки человеческой жизнедеятельности 

5. Основные признаки группы. 

6. Основные типы классификаций социальных групп.  

7. Понятие квазигруппы, роль квазигрупп в современном обществе. 

8. Понятие социальных отношений 

9. Социальные роли, виды ролевых напряжений и конфликтов 

10. Основные виды и функции социального контроля 
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11. Классификация девиантного поведения по Мертону 

12. Социальные нормы, ценности, аномия 

13. Теории аномии Дюркгейма и Мертона 

14. Современные теории девиации 

15. Функции и дисфункции девиантного поведения.  

16. Социализация первичная и вторичная, ее роль в обществах различного типа.  

17. Основные теории социализации. 

18. Обыденное и научное понятие общества 

19. Основные античные представления об обществе. Общество как искусственная и 

естественная система.  

20. Представления об обществе в эпоху Нового времени, теории» общественного 

договора», их роль в становлении социологии.  

21. Социальная структура и стратификация. Ранговые и номинальные статусы. 

22. Классовая теория Маркса, ее преимущества и недостатки. 

23. Современные представления о природе социального неравенства. Теории элит. 

24. Стратификационные системы. Основные типы стратификационных систем.  

25. Стратификация российского общества на различных этапах его истории. 

26. Современная структура российского общества.  

27. Теории среднего класса. Средний класс в современном мире и современной России. 

28. Социальная мобильность. Ее основные виды. Социальные лифты.  

29. Понятие культуры. Субкультуры, контркультуры.   

30. Культура духовная и материальная.  

31. Многообразие культур, дилемма эволюционного и плюралистического подходов.  

32. Этнос и нация, черты сходства и различия.  

33. Социальные институты, их функции. Основные институты современного общества.  

34. Религия как институт: происхождение, функции, формы организации, основные 

тенденции  

35. Семья и брак. Типология брака, типология семьи, функции, тенденции.  

36. Гендер и гендерное неравенство.  

37. Общества традиционные, современные, постсовременные 

38. Понятия социальных меньшинств. Социальные меньшинства как фактор 

постсовременности. 

39. Глобальные проблемы.  

40. Проблема метода социологии в трудах Дюркгейма. Понятие социального факта, 

правила его наблюдения и исследования. 

41. Паталогические и нормальные явления в обществе.  

42. Дюркгейм о происхождении и функциях религии.  

43. Маркс об основаниях социальной структуры и стратификации. Основные положения 

учения Маркса о социальной революции.  

44. Основные правила позитивного метода Конта.  

45. Конт о структуре социологии.  

46. Вебер о роли религиозного фактора в формировании западного капитализма.  

47. Классификация социальных действий по Веберу 

48. Современность и постсовременность. Понятие современности: исторический и 

аналитический аспекты. 

49. Типология методов сбора данных в социологии. Наблюдение как метод сбора данных в 

социологии. 

50. Анализ документов в социологии. Виды анализа документов. Контент-анализ.  

51. Опросный метод в социологии. Формализованное и неформализованное интервью. 

Базовые правила составления анкеты. 

52. Нтервью в социлогии, его специфика и виды 
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53. Программа в количественном исследовании, ее элементы.  

54. Программа в качественном исследовании 

55. Что такое пилотажное исследование? 

56. В чем заключаются недостатки всех опросных методик?  

57. Анализ одномерных распределений. Изучение взаимосвязей между переменными.  

58. Особенности метода наблюдения. Наблюдение как возможность фиксировать 

происходящие ситуации в момент их появления.  

59. Репертуар ролей наблюдателя (скрытое, открытое, включенное и не включенное 

наблюдение).  

60. Особенности метода включенного наблюдения.  

 

 

 

 

 

5. Ресурсы 
5.1. Рекомендуемая основная литература  

№ п/п Наименование 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

 

4. 

 

 

5. 

6. 

7. 

8.  

9. 

Вебер М. Основные социологические понятия/ Вебер М. Избранные произведения. 

М., 1990. 

Гидденс Э. Социология. М., 2005 

https://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Sociolog/gidd/ 

Гофман А. Б. Семь лекций по истории социологии. М.: Книжный дом 

«Университет», 1999. http://socioline.ru/pages/ab-gofman-sem-lektsij-po-istorii-

sotsiologii 

Сорвин К.В., Сусоколов А.А. Человек в обществе. Система социологических 

понятий в кратком изложении. 3-е издание, исправл. и дополн. М.: Русская 

панорама, 2011. URL: https://publications.hse.ru/books/79399351 

Девятко И.Ф. Методы социологического исследования. М.: КДУ, 2006. 

Бергер П. Приглашение в социологию. М. Аспект Пресс, 1996. 

Штомпка П. Социология. М.: Логос, 2005. 

Смелзер Н. Социология. – М.: Аспект-Пресс, 1997. 

Фролов С.С. Социология. – М.: Аспект-Пресс, 1997. 

 

 

 

 

 

 

 

5.2. Рекомендуемая дополнительная литература 

№ п/п 

 

1. 

 

2.  

 

3. 

Наименование 

 

Батыгин Г.С. Лекции по методологии социологических исследований. М. 1995. URL: 

http://www.isras.ru/publ.html?id=6406&type=publ  

Гарфинкель Г. Что такое этнометодология? // Социологическое обозрение. 2003. Т. 3. 

№ 4. С. 3-25. URL: https://sociologica.hse.ru/data/2013/01/17/1302903565/11_3_13.pdf 3.  

Гофман И. Стигма: Заметки об управлении испорченной идентичностью. Часть 1. 

https://sociologica.hse.ru/data/2013/01/17/1302903565/11_3_13.pdf%203
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4. 

 

5. 

 

 

6. 

 

7. 

 

 

8.  

 

Стигма и социальная идентичность. URL: http://ecsocman.hse.ru/text/17687311/  

 Девятко И.Ф. Методы социологического исследования. М.: Добросвет, 2001. URL: 

http://www.sociologos.ru/upload/File/deviatko.pdf  

Дюркгейм Э. О разделении общественного труда. Метод социологии. М., 1991. 

http://platona.net/load/knigi_po_filosofii/sociologija/ehmil_djurkgejm_o_razdelenii_obshh

estvennogo_trud a_metod_sociologii_1990/25-1-0-2792  

Гарфинкель Г. Что такое этнометодология? // Социологическое обозрение. 2003. Т. 3. 

№ 4. С. 3-25. 

Гидденс Э. Ускользающий мир. Как глобализация меняет нашу жизнь. — М.: Весь 

мир, 2004. 

Гоффман И. Представление себя другим в повседневной жизни / пер. с англ. и вступ. 

статья А.Д. Ковалева. М.: Канон-Пресс-Ц, Кучково поле, 2000.  

 

5.3. Программное обеспечение 

№ п/п Наименование  Условия доступа/скачивания 

1 Microsoft Windows 7 Professional 

RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional 

RUS 

Microsoft Office Professional Plus 

2010 

Из внутренней сети университета (договор) 

 

5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, интернет-

ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ п/п Наименование Условия доступа/скачивания  

1 Электронные ресурсы библиотеки НИУ-

ВШЭ 

https://library.hse.ru/e-resources 

1 Электронно-библиотечная система Юрайт https://biblio-online.ru/ 

3 Электронно-библиотечная система 

Znanium 

http://znanium.com/catalog/ 

4 Доступные в сети НИУ ВШЭ ресурсы https://openedu.ru/ 

https://elearning.hse.ru/coursera_project 

https://elearning.hse.ru/online 

https://elearning.hse.ru/network_interaction 

 

5.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают использование 

и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дисциплины в 

составе: 

 ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы, 

антивирусные программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для самостоятельных занятий по дисциплине оснащены 

компьютерами, с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к электронной 

информационно-образовательной среде НИУ ВШЭ. 

 

6. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

https://openedu.ru/
https://elearning.hse.ru/coursera_project
https://elearning.hse.ru/online
https://elearning.hse.ru/network_interaction
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Обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья (по заявлению 

обучающегося) и для инвалидов в соответствии с индивидуальной программой реабилитации 

инвалида, предлагаются следующие варианты восприятия учебной информации: 

6.1.1. для лиц с нарушениями зрения: в форме аудиофайла (перевод учебных материалов 

в аудиоформат); индивидуальные задания и консультации. 

6.1.2. для лиц с нарушениями слуха: в форме электронного документа; индивидуальные 

задания и консультации. 

6.1.3. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в форме электронного 

документа; индивидуальные задания и консультации. 

 

7. Дополнительные сведения 

Обязательные требования к тексту эссе: 

 наличие собственной точки зрения; 

 ясность, в том числе терминологическая; 

 последовательность изложения материала и отсутствие логически 

несовместимых утверждений; 

 глубина исследования проблемы и полнота раскрытия темы; 

 творческий подход и оригинальность выводов; 

 наличие эмпирического материала; 

 четкая структурированность материала, предполагающая обязательное 

наличие введения, заключения, оглавления; 

 грамотное оформление научно-справочного аппарата: 

а) обязательной частью текста является список источников и литературы; 

б) использование чужих текстов только в виде цитат, которые выделяются кавычками 

и имеют ссылки на первоисточник. 

Обязательные требования к защите эссе: 

 умение аргументировано отстаивать свою точку зрения; 

 грамотные ответы на вопросы по теме эссе. 


