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1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

 

Целями освоения дисциплины «Социология» являются освоение студентами 

проблемного поля и базовых концепций и современных принципов исследования 

современной социологии. Курс представляет собой обзор основных направлений 

социологического знания, представленных с помощью классических текстов и 

современных российских и зарубежных исследований. 

 

2. Содержание учебной дисциплины 

 

Тема (раздел дисциплины) Объем в 

часах 

Планируемые результаты 

обучения (ПРО), подлежащие 

контролю 

Формы контроля 

  

Тема 1. Введение в 

социологическую теорию 

 

 

см 10 

ср 40 

Имеет представление о 

базовых социологических 

концепциях, связанных с 

предметом социологии,  

культурой и обществом, 

социальными институтами 

Групповая домашняя 

работа с коллективной 

презентацией в классе  

                                           
1
 Для ПУД из общеуниверситетского пула – Руководитель Департамента. 
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Тема 2. Социальные 

институты 

 

см12 

ср 40 

Может проанализировать 

ключевые черты 

социальных институтов на 

примере институтов семьи, 

рынка, профессии, 

институтов, связанных с 

искусством и духовной 

жизнью.   

 

 

 

 

Групповая домашняя 

работа с коллективной 

презентацией в классе 

Тема 3. Общественные 

движения и массовое 

поведение людей 

 

см 10 

ср 40 

Может классифицировать 

общественные движения, 

знаком как минимум с 

тремя концепциями 

массового поведения и 

моды 

Групповая домашняя 

работа с коллективной 

презентацией в классе 

Часов по видам учебных 

занятий: 

см32 

ср120 

Итого часов: 152 

 

Формы учебных занятий: 

лк – лекции в аудитории; 

см - семинары/ практические занятия/ лабораторные работы в аудитории; 

onl – лекции или иные виды работы студента с помощью онлайн-курса; 

ср – самостоятельная работа студента. 

 

3. Оценивание 

Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных занятиях 

под непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. Внеаудиторная 

самостоятельная работа - планируемая учебная работа студентов, выполняемая во 

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

непосредственного участия. Самостоятельная работа, не предусмотренная программой учебной 

дисциплины, раскрывающей и конкретизирующей ее содержание, осуществляется студентом 

инициативно, с целью реализации собственных учебных и научных интересов 

 

 

3 Оценивание 

 

3.1. Формула результирующей оценки 

 

  Орез = 0,15*Одз1 + 0,15*Одз2 + 0,12*Одз2  +0,29*Оок +0,29*Оэкз 
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Орез – результирующая оценка; 

Одз1 – оценка за домашнюю работу по Теме 1 

Одз2 – оценка за домашнюю работу по Теме 2 

Одз3 – оценка за домашнюю работу по Теме 3 

Оок -  оценка за тесты по онлайн-курсу на платформе «Открытое образование» 

 

3.2. Критерии оценивания  

Критерии оценивания указываются по каждому элементу контроля, указанному в 

п. 3.1. 

 

 

4. Примеры оценочных средств 

Пример домашнего задания:  

«1) Прочтите текст П. Бурдье «Рынок символической продукции», в приложении. 2) 

Необходимо разбиться на максимум 5 групп. Нужно будет представить сообщение об одной из 

работ современного художника, ответив на два вопроса: а) почему это произведение можно 

назвать (современным) искусством? Аргументируйте ответ, опираясь на текст Бурдье 

(используется материалы из биографий художников, арткритической и историкокультурной 

дискуссии вокруг произведения, цены произведения и его принадлежности к определенной 

коллекции (кто владеет произведением?)) б) опишите структуру производства этой работы. 

Какую функцию выполняет художник? Кто еще участвует в производстве произведения? 

Работы: 1) Любая работа Бэнкси 2) Марк Ротко «Оранжевое, красное, желтое» (1961) 3) Дэмиен 

Херст «Физическая невозможность смерти в сознании живущего» (1991) 4) Ай Вейвей «Семена 

подсолнечника» (2010) 5) Любой перформанс Олега Кулика». 

 

Пример вопросов теста по онлайн-курсу: «1. Разделение общества на слои (страты) или группы, 

занимающие различное социальное положение и имеющие различный доступ к благам или 

различные возможности достижения этих благ — это …:  Горизонтальная дифференциация  

Горизонтальная стратификация  Социальная мобильность  Социальная стратификация».  

 

Примеры заданий итогового контроля  

«1. Прочтите аннотацию к новой книге. Как вы думаете к какому полю производства 

символической продукции относится этот продукт - ограниченному или массовому? 

Аргументируйте свою точку зрения. "Новинка августа 2016: В когтях у сказки". Аннотация: 

Совсем недавно увидела свет новая книга Дарьи Донцовой «В когтях у сказки». Очередной, 

наполненный невероятными событиями иронический детектив, всенародно любимой 

писательницы, из серии «Виола Тараканова в мире преступных страстей». Книга увлекает, 

читается на одном дыхании. На этот раз Вилка оказывается в центре таинственных, холодящих 

кровь, происшествий. Действие романа происходит на берегу моря в роскошном отеле, куда 

героиню командируют с целью написания рекламной любовной истории. Но вместо счастливых 

пар, отдыхающих в своё удовольствие, Виола сталкивается с призраками и смертью» (пример 

аннотации взят отсюда: http://kronshtadtkniga.ru/daryadontsovanovinki.html)  

2. Приведите пример конфликта, который закончился ритуализацией? Докажите, что это так» 

 



4 

 

 

 

5. Ресурсы 

5.1. Рекомендуемая основная литература  

1. Общая социология. Под ред. А.Г. Эфендиева. М. 2000. А также издания 2004, 2005, 2007, 

2008 и 2017 Библиотека НИУ ВШЭ, а также электронный ресурс URL: 

https://lms.hse.ru/content/lessons/104610/Эфендиев.zip  

2. Гофман А.Б. Семь лекций по истории социологии. М., 1995. URL: 

https://lms.hse.ru/content/lessons/104610/gofman.rar 

 

5.2. Рекомендуемая дополнительная литература 

 

1. Радаев В. В. Еще раз о предмете экономической социологии // Экономическая 

социология. 2002. Т. 3. № 3. С. 21–34 URL: https://ecsoc.hse.ru/2002-3-3/26593593.html 

 

 

 

2. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (по заявлению обучающегося) а для инвалидов также в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида, могут 

предлагаться следующие варианты восприятия учебной информации с учетом их 

индивидуальных психофизических особенностей, в том числе с применением 

электронного обучения и дистанционных технологий: 

i. для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в 

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

аудиоформат); в печатной форме на языке Брайля; индивидуальные консультации с 

привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

ii. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного 

документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с 

привлечением сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

iii. 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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