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1.Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

Целями освоения дисциплины «Социология» являются: 

   знакомство студентов с основами классических и современных подходов в 

социологии, с традиционными и современными стилями социологического 

мышления и их концептуальным аппаратом; 

   демонстрация возможностей эффективного использования социологического знания 

в организационных и экономических исследованиях; 

   привлечение студентов к междисциплинарным социально-экономическим и 

политическим исследованиям. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

   Знать типологию, основные источники возникновения и развития массовых 

социальных движений, формы социальных взаимодействий, факторы социального 

развития, типы и структуры социальных организаций; основные теории, понятия и 

модели социологии; взаимоотношения между людьми, обществом и государством. 

   Уметь применять основные законы гуманитарных и социальных наук в 

профессиональной деятельности; анализировать основные социальные события в 
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своей стране и за ее пределами, находить и использовать информацию, необходимую 

для ориентирования в основных текущих проблемах общества. 

   Иметь навыки (приобрести опыт) извлечения необходимой информации из 

оригинальных социологических научных текстов и отчетов исследований; написание 

программы социологического исследования и проведения его пилотного этапа. 

 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

 

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 
 

 

Компетенция Код 

по 

ФГО

С/ 

НИУ 

Дескрипторы – 

основные признаки 

освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 

Форма 

контроля уровня 

сформированности 

компетенций 

Способен 

учиться, 

приобретать 

новые знания, 

умения, в том 

числе в области, 

отличной от 

профессиональн

ой 

УК-1 - готовит сообщения 

на семинарских 

занятиях. 

- участвует в 

обсуждении 

выступлений и 

сообщений. 

- готовится к экзамену 

и сдает экзамен 

-подготовка 

индивидуальных и 

групповых 

сообщений на 

семинарских 

занятиях. 

- участие в 

обсуждении  

сообщений. 

- сдача экзамена  

оценка владения 

студентом 

основными 

понятиями и 

теоретическими 

подходами 

социологии  
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Компетенция Код 

по 

ФГО

С/ 

НИУ 

Дескрипторы – 

основные признаки 

освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 

Форма 

контроля уровня 

сформированности 

компетенций 

Способен 

работать с 

информацией: 

находить, 

оценивать и 

использовать 

информацию из 

различных 

источников, 

необходимую 

для решения 

научных и 

профессиональн

ых задач (в том 

числе на основе 

системного 

подхода) 

УК-5 -использует различ-

ные электронные ре-

сурсы для подготовки 

индивидуальных и 

коллективных сооб-

щений. 

-демонстрирует уме-

ние и навыки безопас-

ного использования 

современных инфор-

мационных техноло-

гий в сборе необходи-

мой информации, ее 

переработке и презен-

тации полученных ре-

зультатов. 

-демонстрирует уме-

ния пользоваться 

ЛМС 

 

-подготовка 

индивидуальных и 

групповых 

сообщений на 

семинарских 

занятиях. 

- участие в 

обсуждении 

сообщений и 

кейсов. 

- сдача экзамена. 

- ориентирование 

в 

информационной 

среде 

университета 

Оценка владения 

студентом основ-

ными понятиями и 

теоретическими 

подходами социо-

логии 
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Компетенция Код 

по 

ФГО

С/ 

НИУ 

Дескрипторы – 

основные признаки 

освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 

Форма 

контроля уровня 

сформированности 

компетенций 

Способен вести 

исследовательск

ую 

деятельность, 

включая анализ 

проблем, 

постановку 

целей и задач, 

выделение 

объекта и 

предмета 

исследования, 

выбор способа и 

методов 

исследования, а 

также оценку 

его качества 

УК-6 -демонстрирует зна-

ние социологических 

парадигм и методоло-

гии построения со-

циологического ис-

следования. 

-демонстрирует навы-

ки поставновки иссле-

довательских задач, 

определения предмета 

и объекта исследова-

ния 

-демонстрирует навы-

ки использования ме-

тодов социологиче-

ского исследования 

 

-подготовка 

индивидуальных  

и групповых  

сообщений на 

семинарских 

занятиях. 

- участие в 

обсуждении  

сообщений. 

- сдача экзамена 

Оценка владения 

теоретико-

методологическим 

аппаратом социо-

логии, критиче-

ского осмысления 

основных проблем 

современного об-

щества 

Способен 

грамотно 

строить 

коммуникацию, 

исходя из целей 

и ситуации 

общения. 

УК-8 - демонстрирует 

способность 

формулировать и 

отстаивать 

определенные точки 

зрения. 

- владеет навыками 

публичной и 

письменной 

аргументации, анализа 

и интерпретации. 

-подготовка 

индивидуальных  

и групповых  

сообщений на 

семинарских 

занятиях. 

- участие в 

обсуждении  

сообщений. 

 - - сдача экзамена 
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Компетенция Код 

по 

ФГО

С/ 

НИУ 

Дескрипторы – 

основные признаки 

освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 

Форма 

контроля уровня 

сформированности 

компетенций 

Способен 

критически 

оценивать и 

переосмыслять 

накопленный 

опыт 

(собственный и 

чужой), 

рефлексировать 

профессиональн

ую и 

социальную 

деятельность 

УК-9 -демонстрирует уме-

ние и навыки работы с 

информацией. 

-обобщения, выводы 

со ссылкой на различ-

ные источники 

 

-подготовка 

индивидуальных  

и групповых  

сообщений на 

семинарских 

занятиях. 

- участие в 

обсуждении  

сообщений. 

 - - сдача 

экзамена 

Оценка ведения 

академической 

дискуссии и 

качества 

домашних заданий 

Способен 

осуществлять 

поиск, сбор, 

обработку, 

анализ и 
хранение 

информации для 

решения 

поставленных 

задач 

ПК-4 -демонстрирует уме-

ние и навыки нахо-

дить необходимую 

информацию, обраба-

тывать ее релевант-

ными методами и по-

лучать результаты, 

которые соответству-

ют поставленным це-

лям и задачам. 

-обобщения, выводы 

со ссылкой на различ-

ные источники. 

 

-подготовка 

индивидуальных  

и групповых  

сообщений на 

семинарских 

занятиях. 

- участие в 

обсуждении  

сообщений. 

 - - сдача 

экзамена 

Оценка качества 

собранных и 

проанализированн

ых теоретических 

и эмпирических 

материалов 

  

Настоящая дисциплина относится к дисциплинам общего цикла, обеспечивающим 
начальную бакалаврскую подготовку.  Дисциплина базируется на формате blended learning, то 

есть включает в себя материалы он-лайн курса «Общая социология». Автор - А. Б. Гофман.   

Курс расположен на платформе: «Открытое образование» https://openedu.ru/course/hse/GSOC/  

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 
компетенциями: 

 • знаниями по российской и мировой истории, обществознанию; 

 •  аналитическими компетенциями: чтение и анализ научных текстов; 

 •  навыками работы с ПК и офисными пакетами на уровне пользователя. 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

следующих дисциплин: 

https://mail2.hse.ru/owa/redir.aspx?C=AyrMQiPfHR2VebvuWHtYuwWWNnTe_yuSheiQzLWE2o51OMsimZjVCA..&URL=https%252525253a%252525252f%252525252fopenedu.ru%252525252fcourse%252525252fhse%252525252fGSOC%252525252f
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  Безопасность жизнедеятельности 
  Менеджмент 
  Риторика: практика устной и письменной коммуникации 

 

2.Содержание учебной дисциплины 

 

Тема (раздел дисципли-

ны) 

Объем 

в часах 

Планируемые результаты 

обучения (ПРО), подлежа-

щие контролю 

Формы контроля 

лк   

см 

onl/cр 

Тема 1.Введение в социо-

логию. Что такое социоло-

гия и в чем специфика со-

циологического подхода к 

изучению социальной ре-

альности. Зачем нужна со-

циология? Социо-

экономические и интеллек-

туальные предпосылки 

формирования социологии 

как науки. Специфика со-

циологического знания и 

его отличие от других со-

циальных дисциплин. 

Обыденное знание как 

предсоциологическое зна-

ние об обществе. Отличия 

социологии от обыденного 

знания. Специфика и пре-

имущества социологиче-

ского подхода к изучению 

общества. 

лк 2 Обсуждает специфику со-

циологического подхода к 

изучению социальных явле-

ний. Сравнивает отличие со-

циологии от других социо-

гуманитарных наук, психо-

логия, история, экономика.  

Коллективное обсужде-

ние и выработка ответов 

на вопросы, предложен-

ные по теме семинара, 

каждой мини-группе. 

Представление резуль-

татов работы в мини-

группе и участие в об-

суждении представлен-

ных материалов: вопро-

сы, комментарии, суж-

дения к выступлению 

других групп. Регламент 

выступления - 10-12 ми-

нут, затем каждая мини-

группа отвечает на во-

просы представителей 

других групп, а также 

вопросы преподавателя 

по теме семинарского 

занятия. 

 

 

см 2 

onl/ср 

12 

Тема 2.Теоретико-

методологические основа-

ния социологии как науч-

лк 2 Сравнивает три парадигмы 

социологического знания 

применительно к изучению 

Коллективное обсужде-

ние и выработка ответов 

на вопросы, предложен-см 2 
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ной дисциплины. 

Парадигмы 

социологического знания. 

Вопросы, на которые 

отвечает социологическая 

теория. Теоретическая 

парадигма как «дорожная 

карта» изучения общества. 

«Социальная физика» О. 

Конта. Позитивизм как 

стратегия легитимации 

социологии в качестве 

научной дисциплины. 

«Изучайте социальные 

факты как вещи» (Э. 

Дюркгейм). Основные 

положения структурного 

функционализма: общество 

как система, социальная 

структура и социальные 

функции. Явные и 

латентные социальные 

функции (Р. Мертон). 

Критическая оценка 

основных положений 

структурного 

функционализма. 

Парадигма социального 

конфликта. Общество как 

арена неравенства. Идея 

социального конфликта. 

Марксизма: базис и 

надстройка. Критическая 

оценка парадигмы 

социального конфликта. 

Парадигма социального 

интеракионизма. 

Социология как наука о 

культуре (М. Вебер). 

Социальное действие, 

признаки и типы 

социальной 

действия.Критическая 

оценка парадигмы 

символического 

интеракционизма. 

Сравнение трех подходов к 

изучению общества 

(уровень анализа, основные 

вопросы социологии). 

onl/ср 

12 

одного социального явления.  ные по теме семинара, 

каждой мини-группе. 

Представление резуль-

татов работы в мини-

группе и участие в об-

суждении представлен-

ных материалов: вопро-

сы, комментарии, суж-

дения к выступлению 

других групп. Регламент 

выступления - 10-12 ми-

нут, затем каждая мини-

группа отвечает на во-

просы представителей 

других групп, а также 

вопросы преподавателя 

по теме семинарского 

занятия. 
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Раздел 3. Основные социо-

логические категории. Как 

устроено общество? Э. 

Дюркгейм: устройство об-

щества, разделение труда 

как основание изменения 

общественного устройства, 

аномия, механическая и 

органическая солидар-

ность. «Дилемма Дюрк-

гейма». Капитализм и от-

чуждение (К. Маркс). 

Формы отчуждения. М. 

Вебер: «спор с призраком 

Маркса». Рационализация 

общества. Особенности ра-

циональной организации 

общества. Рациональность, 

бюрократия и отчуждение. 

Что такое культура? 

Компоненты культуры: 

символы, язык, ценности и 

убеждения, нормы и 

материальная культура. 

Идеальная и реальная 

культура. «Высокая» и 

«низкая» культура, 

субкультура, 

контркультура. 

Культурный капитал. 

Теоретические подходы к 

изучению культуры 

(структурный 

функционализм, парадигма 

социального 

конфликта).Основные 

положения и критические 

замечания. 

Социализация и этапы 

жизненного цикла. 

Процесс социализации. 

Социальный опыт как 

основа формирования 

личности. 

Наследственность или 

социальное окружение? 

Социал-дарвинизм и его 

негативные интерпретации. 

Бихевиоризм и критика 

лк 6 

см 6 

onl/ср 

36 

Анализирует конкретные 

примеры социального нера-

венства, используя теорети-

ческие подходы, разрабо-

танные в социологии, а так-

же доступные эмпирические 

данные (результаты обще-

российских социологиче-

ских опросов, социологиче-

ских исследований, стати-

стических данных). 

Коллективное обсужде-

ние и выработка ответов 

на вопросы, предложен-

ные по теме семинара, 

каждой мини-группе. 

Представление резуль-

татов работы в мини-

группе и участие в об-

суждении представлен-

ных материалов: вопро-

сы, комментарии, суж-

дения к выступлению 

других групп. Регламент 

выступления - 10-12 ми-

нут, затем каждая мини-

группа отвечает на во-

просы представителей 

других групп, а также 

вопросы преподавателя 

по теме семинарского 

занятия. 
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дарвинизма. Становление 

индивида как этапы 

когнитивного (Ж. Пиаже) и 

морального (Л. Колберг) 

развития. «Этика заботы» и 

гендерные аспекты 

социального поведения (К. 

Гиллиган). Символический 

интеракционизм (Дж. 

Мид). Этапы жизненного 

цикла индивида. Возраст 

как социальный конструкт. 

Агенты социализации. 

Ресоциализация и 

тотальные институты (И. 

Гофмана). 

Тема 4. Социальная струк-

тура и неравенство. Что 

такое неравенство? Есте-

ственное и социальное не-

равенство. Что такое соци-

альная стратификация? 

Принципы социальной 

стратификации. Социоло-

гические подходы к пони-

манию социальной страти-

фикации: структурный 

функционализм, теория 

социального конфликта. 

Критика данных направле-

ний. Макс Вебер: класс, 

статус и власть. Социаль-

ная структура общества: 

кастовая и классовая си-

стемы. Социальная мо-

бильность: вертикальная и 

горизонтальная. Каналы 

социальной мобильности. 

лк 2 

 

см 2 

onl/ср 

12 

Анализирует конкретные 

примеры социального нера-

венства, используя теорети-

ческие подходы, разрабо-

танные в социологии, а так-

же доступные эмпирические 

данные (результаты обще-

российских социологиче-

ских опросов, социологиче-

ских исследований, стати-

стических данных). 

Выполнение группового 

задания и представление 

результатов работы в 

мини-группе на семи-

нарском занятии с ис-

пользованием презента-

ции в формате Power 

Point. Регламент вы-

ступления - 10-12 минут, 

затем каждая мини-

группа отвечает на во-

просы представителей 

других групп, а также 

вопросы преподавателя 

по теме семинарского 

занятия. Участие в об-

суждении представлен-

ных материалов: вопро-

сы, комментарии, суж-

дения к выступлению 

других групп. 
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Тема 5. Социальные ин-

ституты. Что  такое семья? 

Типы семей. Функции, вы-

полняемые семьей как со-

циальным институтом в 

обществах различного ти-

па. Теоретический анализ 

семьи в социологии: струк-

турный функционализм (Т. 

Парсонс, нуклеарная семья, 

комплиментарные роли 

«добытчика» и «домохо-

зяйки»). Критика струк-

турно-функционалиской 

парадигмы. Теория соци-

ального конфликта (патри-

архат, семья как способ 

воспроизводства социаль-

ного неравенства). Крити-

ческая оценка. Трансфор-

мации в сфере семьи и ро-

дительства: рост индиви-

дуализации, рационализа-

ции и плюрализации. 

Образование. Система 

образования: система, 

стандарты, доступ. 

Функции школьного 

образования с точки 

зрения структурно-

функционалистского 

подхода. Латентные 

функции школьного 

образования. Критика 

структурно-

функционалисткой 

парадигмы исследований 

образования. Школа и 

социальное неравенство. 

Неравенство «на выходе» 

в систему образования. 

Школы и промышленный 

капитализм (Боулз и 

Гинтис). Иллич: скрытый 

учебный план школьного 

образования. Миссия 

университетов. 

Экономика и занятость. 

Индустриальная и 

лк 6 

см 6 

onl/ср 

30 

Анализирует соответствую-

щее теме семинарского заня-

тия социальное явление, ис-

пользуя знание теоретиче-

ских подходов и результатов 

конкретных эмпирических 

исследований по данной 

проблематике. 

Коллективное обсужде-

ние и выработка ответов 

на вопросы, предложен-

ные по теме семинара, 

каждой мини-группе. 

Представление резуль-

татов работы в мини-

группе и участие в об-

суждении представлен-

ных материалов: вопро-

сы, комментарии, суж-

дения к выступлению 

других групп. Регламент 

выступления - 10-12 ми-

нут, затем каждая мини-

группа отвечает на во-

просы представителей 

других групп, а также 

вопросы преподавателя 

по теме семинарского 

занятия. 
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постиндустриальная 

экономика. 

Информационная 

революция и 

постиндустриальное 

общество. Секторы 

экономики. Глобализация 

экономики и ее 

последствия. Рынок труда: 

типы занятости 

(первичный, вторичный 

типы занятости, 

неформальная занятость, 

безработица). Гендерные 

аспекты рынка труда 

(горизонтальная и 

вертикальная сегрегация, 

феномен «стеклянного 

потолка»).  

Тема 5. Социальные про-

цессы.Социальные процес-

сы и изменения обще-

ственного устройства. Что 

такое социальные измене-

ния? Характеристики соци-

альных изменений. Причи-

ны социальных изменений 

и их последствия. Совре-

менность и модернизация. 

Четыре особенности мо-

дернизации (П. Бергер). 

Теоретический анализ со-

временности (структур-

ный-функционализм и его 

критика). Современность 

как классовое общество.  

Критическая оценка. Пост-

современность (постмо-

дерн) и глобализация. Эко-

номические, политические 

и культурные аспекты гло-

бализации. Проблемы со-

временного глобализиро-

ванного общества. 

лк 2 

см 2 

onl/ср10 

Анализирует соответствую-

щее теме семинарского заня-

тия социальное явление, ис-

пользуя знание теоретиче-

ских подходов и результатов 

конкретных эмпирических 

исследований по данной 

проблематике. 

Представление опреде-

ленной точки зрения на 

соответствующее теме 

социальное явление в 

формате дебатов. Кол-

лективное представле-

ние результатов работы 

в мини-группе. Участие 

в обсуждении выступле-

ний оппонентов: вопро-

сы, суждения, коммен-

тарии к выступлению 

других мини-групп. Ре-

гламент выступления - 

10-12 минут, затем каж-

дая мини-группа отвеча-

ет на вопросы предста-

вителей других групп, а 

также вопросы препода-

вателя по теме семинар-

ского занятия. 

Часов по видам учебных лк 20  
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занятий: см 20  

onl/ср 

112 

 

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 

В качестве основной формы текущего контроля является оценка участия студентов (их 

активность) в работе на семинарских занятиях и  выполнении домашней работы в виде презен-

тации проекта. 

Оценка ставится в зависимости от того, насколько студент демонстрирует: 

- знание содержания обязательной литературы и лекционного материала;  

- грамотное использование понятийного аппарата социологической теории;  

- способность к восприятию, обобщению, анализу информации;  

- умение логически верно, аргументированно и ясно строить устную речь;  

- стремление к саморазвитию, повышению своей квалификации;  

- способность анализировать социально значимые проблемы и процессы.  

Работа на семинарах представляет собой выполнение индивидуальных и групповых 

заданий, подготовленных преподавателем по каждой теме. Работа в мини-группах предполагает 

выработку коллективного ответа на вопросы к семинарскому занятию, подготовка 

выступлений, обсуждение результатов работы других студентов.  

Домашняя работа предполагает подготовку различных заданий дома с последующей 

защитой на семинаре.  

 

При выставлении накопленной оценки помимо результатов текущего контроля будет 

учитываться участие студентов (их активность) в работе на семинарских занятиях (аудиторная 

активность), предполагающая выполнение заданий преподавателя во время занятий, домашнее 

чтение текстов, выполнение домашних заданий к семинарам. 

Оценки за работу на семинарских занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведо-

мость. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских занятиях опре-

деляется перед итоговым контролем -  

Работа в рамках:  

100% семинаров – 10 баллов 

90 % - 9 баллов 

80 % - 8 баллов 

… 

20 % семинаров – 2 балла 

10 % семинаров – 1 балл 

 

 

3.1. Формула результирующей оценки 
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Орезульт = 0,3* Оауд+0,3* Одр+ 0,4 *·Оэкз 
 

Оэкз – оценка за итоговый экзамен (тест) 

Оауд - оценка за работу на семинарских занятиях 

Одо - оценка за домашние работы 

 

 Ни один элемент не является блокирующим 

3.2. Критерии оценивания  

Критерии оценки за участие в семинарах/дискуссиях: 

1. Присутствие в аудитории и активное участие в обсуждении; 

2. Демонстрация знания содержания прочитанных текстов из списка обязательного чте-

ния, а также регулярное чтение дополнительных источников; 

3. Демонстрация способности формулировать собственное мнение и оценку на основа-

нии прочитанных источников и рассмотренных материалов, критическое осмысление 

материала, выдвижение и обоснование альтернативной точки зрения; 

4. Формулирование высказывание в соответствии с общей логикой дискуссии, умение 

развивать мысль предыдущих ораторов или полемизировать с ними; 

5. Взаимоуважение и соблюдение этики академической дискуссии. 

 

Критерии для оценивания домашней работы: 

1. Наличие визуальной презентации с четким тезисом, аргументами и логической струк-

турой;  

2. Тематика выполненного проекта должна соответствовать тематике занятия (в случае 

свободного выбора темы). 

3. Проект должен включать эмпирические материалы качественных или количественных 

социологических исследований. 

4. Проект должен опираться на теоретические знания, полученные в ходе курса, в част-

ности, источники, приведенные в списке литературы. 

5. Проект должен содержать элемент авторской рефлексии, собственную позицию авто-

ра. 

 

 Общие критерии оценивания работы на семинарах, домашней работы:  

 0-3 – работа не представлена или не соответствует теме;  

 4-5 – работа в целом соответствует теме; однако имеет описательный характер, ответы 

на приведенные в домашнем задании вопросы отсутствуют;  

 6-7 – работа соответствует теме; даны ответы на вопросы, приведенные в домашнем за-

дании, однако они не обладают аналитической глубиной, содержание изучаемых социологиче-

ских концепций и терминов раскрыто не в полной мере.  

 8-10 - работа соответствует теме; даны ответы на вопросы, приведенные в домашнем за-

дании, ответы обладают значительной аналитической глубиной, содержание изучаемых социо-

логических концепций и терминов раскрыто в полной мере.  

Критерии для оценки работы на экзамене: 

 Контрольная работа по курсу проводится в виде письменной работы в формате теста и 

включает материалы, разбираемые на лекционных и семинарских занятиях. Итоговый 

экзаменационный тест состоит из 40 закрытых вопросов с одним правильным вариантом 

ответа. Каждый правильный ответ теста оценивается в 0,25 балла. Оценка за контрольную 

работу в целом выставляется следующим образом. В каждой работе количество правильных 

ответов суммируется. Полученные значения суммируются и конвертируются в проценты:  
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40 правильных ответов — 10 баллов 

37-39 правильных ответов — 9 баллов 

33-36 правильных ответов — 8 баллов 

29-32 правильных ответов — 7 баллов 

25-28 правильных ответов — 6 баллов 

21-24 правильных ответов  — 5 баллов 

17-20 правильных ответов — 4 балла 

13-16 правильных ответов  — 3 балла 

9-12 правильных ответа — 2 балла 

5-8 правильных ответа— 1 балл 

0-4 правильный ответ — 0 баллов. 

 

3.3. Другое  

В том случае, если оценка за промежуточную аттестацию, 8 и выше по 10-ти 

бальной шкале, то студент может получить результирующую оценку за курса автома-

том. 

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

шкале. В том случае, если студент не присутствовал на семинарском занятии по уважи-

тельной причине: наличие медицинской справки или подтверждающего документа об 

участии в университетских мероприятиях, он имеет возможность в индивидуальном по-

рядке отработать пропущенный материал. В этом случае, преподаватель назначает вре-

мя отработки. Студенту предоставляется возможность в аудитории в письменном виде 

ответить на один из вопросов семинара, который также оценивается по 10-ти балльной 

шкале и выставляется в рабочую ведомость. В случае отсутствия документов, подтвер-

ждающих  отсутствие студента на занятии по уважительной причине, отработка матери-

алов семинара невозможна и за этот семинар студент получает 0 баллов. 

4.Примеры оценочных средств 

Тематика заданий текущего контроля - домашняя работа студентов - предлагается 

преподавателем и соответствует тематическому плану курса. 

Темы заданий текущего контроля: 

  1. Специфика социологического знания и его отличие от других социальных дисциплин 

2. Парадигмы социологического знания: структурный-функционализм, парадигма соци-

ального конфликта, парадигма символического интеракционизм. 

3. Стратегии и методы социологического исследования.  

4. Устройство общества: различия в социологической оптики. 

5. Социальные роли, представление себя и повседневное взаимодействие. 

6. Социальная структура общества: множественность социальных неравенств. 

7. Социальная мобильность: структурный, поколенческий и индивидуальный контексты. 

8. Социологические подходы к изучению семьи и родительства. 

9. Сравнительные социологические исследования систем образования. 

10. Стратегии и проблемы профессиональной занятости в современном обществе. 

11. Социальные процессы в современном обществе. 

 Пример задания текущего контроля (домашняя работа) 

 До семинарского занятия студентам необходимо разбиться на 4 группы. Каждая группа до 

проведения семинарского занятия должна выполнить собственное мини исследование. Резуль-

таты исследования необходимо представить в устной форме, а также в виде презентации в фор-

мате Power Point. Выступление каждой группы должно занимать около 10 мин. Презентация 

должна включать описание темы исследования, метода социологического исследования (какой 
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метод сбора информации был использован, какую информацию он позволяет получить, в чем 

его преимущества/недостатки,  как проводилось исследование с использованием данного мето-

да, например, если это опрос и интервью, какие вопросы были заданы, сколько респондентов 

опросили, как отбирать респондентов, если наблюдение - где, кого и в течение какого времени 

наблюдали, как фиксировали информацию, если анализ данных - какие данные, по какому 

принципу отбирали) собранные эмпирические данные, а также их интерпретацию.  

 Каждая группа выбирает один из следующих методов социологического исследования: 

опрос, интервью, наблюдение. С помощью одного выбранного метода каждая группа проводит 

самостоятельное исследование на одну из предложенных ниже тем: 

- проблемы студенческой жизни в общежитии 

- специфика шопинга молодежи в крупном торговом центре/молле 

- способы проведения досуга студентами НИУ ВШЭ Санкт-Петербурга 

- мотивы выбора студентами-первокурсниками университета (НИУ ВШЭ) и конкретного фа-

культета 

- выпускники вузов на рынке труда за последние 5 лет.   

 

 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

1. Социологическое воображение.  

 2. Социальная структура и социальные действия. Социальные факты и  
социальные смыслы.  

 3. Социологический проект Огюста Конта  

 4. Основные идеи марксизма.  

 5. Понятие культуры. Ценности и нормы поведения.  

6. Три типа культур по Маргарет Мид  

 7. Социализация. Институты, агенты и механизмы социализации. 

 8. Понятие социальных отношений.  

 9. Группы и общности. Основные признаки социальной группы. Референтные группы.  

 10. Определение социальных ролей.  

 11. Различные подходы к пониманию социального института  

 12. Функции: явные и латентные.  

 13. Виды социальных институтов. 

 14. Формы организации родства. Брак и типы брачных союзов. Семья как  
 социальный институт. Социальные проблемы семьи. Трансформация семьи и интимности  

 15. Гендер, экономика и социальная политика.  

 16. Основные системы стратификации.  

 17. Виды капиталов.  

 18. Жизненный стиль.  

 19. Понятие среднего класса. Понятие социального статуса.  

 20. Определение и классификация мобильности  

 21. Образование и неравенство  

 22. Понятие социальной проблемы  

 23. Методы социологических исследований 

 
 Фрагмент (пример) итогового теста:  

 

 1.  Работы какого ученого легли в основу «понимающей социологии»? 

 A.  Эмиль Дюркгейм 

 B. Толкотт Парсонс 

 C. Пол Лазарсфелд 

 D.  Макс Вебер 
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2.  Отличительным признаком социального факта НЕ является: 

 A.  Историческое развитие 

 B. Принудительная сила 

 C. Надындивидуальный характер 

 D.  Исключительно юридическое основание 

 

3.  В отличии от Карла Маркса, Макс Вебер настаивал на том, что основанием для 

стратификации в обществе выступает: 

 A. Престиж профессии 

 B. Отношение к средствам производства 

 C. Красота и сексуальность 

 D. Ничего из перечисленного 

 

4. Примером горизонтальной мобильности может служить: 

 A. Увольнение и переход индивида в другую компанию на аналогичную должность 

 B. Получение крупного наследства 

 C. Смена марки одежды и местоположения магазина 

 D. Женитьба/замужество 

 

5. М. Мид полагает, что развитие и поведение ребенка на разных этапах взросления 

обусловлено: 

 A.  Генетически 

 B. Спецификой социального статуса родителей 

 C. Возрастной психологией ребенка 

 D. Культурой общества, в котором ребенок живет 

 

6. Отличительной чертой социологического сознания, по мнению П.Бергера, является: 

 A. умение видеть любую ситуацию с разных конкурирующих позиций 

 B. умение видеть любую ситуацию основываясь на собственных ценностях и 

убеждениях 

 C.  умение видеть любую ситуацию с точки зрения правительства 

 D. умение видеть любую ситуацию основываясь на объективной позиции и методе 

 

7. В чем, по З.Бауману, состоит отличие практических сфер различных научных 

дисциплин: 

 A. в вопросах, которыми задается дисциплина и принципах ее анализа 

 B. в естественных различиях в реальности, которую дисциплины изучают 

 C.  в различиях исследуемых фактов 

 D.  в различиях используемых методов 

 

8. Согласно И. Гофману, когда индивид присутствует там, где присутствуют другие 

люди. Эти другие люди обычно стремятся сделать следующее 

 A.  получить информацию о социально-экономическом положении и представлении о 

себе данного индивида 

 B. раздобыть информацию о том, что знает данный индивид 

 C.  игнорировать данного индивида 

 D. скрыть определенную информацию о самих себе 

 

9. Проинтерпретируйте ситуацию, используя понятийный аппарат И. Гофмана:Чиновник 

Иванов берет в прокат дорогую мебель, которую он не может позволить себе купить для 

обстановки квартиры, потому что 

 A. потому что мебель является обстановкой и помогает поддержать требуемое 

впечатление о себе 
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 B.  потому что Иванов хочет сэкономить 

 C.  потому что мебель является важной частью заднего плана исполнения 

 D.  потому что собственную мебель Иванову будет потом сложно поменять на новую 

 

10.  В разных частях юридического сообщества создаются разные этические правила из-

за  А. сильной стратификации и сегментации юридического сообщества 

B.  изоляционистской политики учебных заведений 

 C. отсутствия межведомственного взаимодействия 

 D.  перепроизводства специалистов данного профиля 

 

 11. «Новый капитализм» и специфика российского рынка труда выражаются в том, что: 

 А. качество образования снижается 

 B. диплом о высшем образовании перестает быть фильтром, отсеивающих неподходя-

щих соискателей 

 C. совмещение работы и обучения приводит к снижению академической успеваемости  

 D. работа во время обучения рассматривается как инвестиция в человеческий и социаль-

ный капитал 

 

5.Ресурсы 

5.1 Основная литература 

 1. Головин Н.А. Современные социологические теории: Учебник и практикум для бака-

лавриата и магистратуры. М.: Изд-во Юрайт, 2016. https://www.biblio-

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

 2. Бикбов А. Т. Грамматика порядка. Историческая социология понятий, которые меня-

ют нашу реальность. М. : Изд. дом Высш. шк. экономики, 2016. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=445630  

 3. Общая социология : Учеб. пособие / Ред. А. Г. Эфендиев. М. : ИНФРА-М, 2017. 

http://znanium.com/catalog/product/872312  

 

 

5.2 Рекомендуемая дополнительная литература 

 1. Громов И.А., Мацкевич А.Ю., Семенов В.А. Западная социология: Учеб. пособие для 

вузов. СПб.: Изд-во ДНК, 2003. http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=436586  

  

  

 5.3 Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, ин-

тернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№

п/п 

Наименова-

ние  

Условия доступа/скачивания  

1jstor.org сайт 

он-лайн биб-

лиотеки JSTOR 

Из внутренней сети университета 

https://www.biblio-online.ru/book/sovremennye-sociologicheskie-teorii-399040
https://www.biblio-online.ru/book/sovremennye-sociologicheskie-teorii-399040
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=445630
http://znanium.com/catalog/product/872312
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=436586
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2online.sagepub.c

om сайт он-

лайн библиоте-

ки SAGE 

Из внутренней сети университета 

 

 

 

5.4 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

В рамках курса используется компьютер, аудио и видео аппаратура (для демонстрации ви-

део-материалов).  

 

6.Особенности организации обучения для лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья и инвалидов 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возможно-

стями 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 психофизиче-

ских особенностей, в том числе с применением электронного обучения и дистанцион-

ных технологий: 

6.1.1.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. 

6.1.2.для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного до-

кумента; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечени-

ем сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

6.1.3.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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