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1. Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины является адаптацией к он-лайн курсу 

«Cоциология», размещенному на платформе «Открытое образование»:  

https://openedu.ru/course/hse/ECSOC/ ; преподаватель и автор курса - профессор НИУ ВШЭ 

В.В.Радаев. Указанная адаптация необходима для согласования требований и критериев 

очного экзамена и очных занятий к дисциплинам, которые студенты частично проходят в 

он-лайн режиме. Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные 

требования к знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, проводящих экзамен по данной 

дисциплине, учебных ассистентов и студентов направления подготовки для направления 

38.03.01 «Экономика», изучающих он-лайн курс «Социология». 

Программа разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ для направления 38.03.01 «Экономика». 

 Рабочим учебным планом университета по направлению подготовки 

Образовательной программой направления подготовки 38.03.01 «Экономика», 

утвержденным в  2016 г. 

2. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Cоциология» являются: 

2.1. В области обучения: получение выпускником высшего профессионально-

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

компетенциях, связанных с поиском и использованием информации; фундаментальной 

подготовки в области гуманитарных наук, освоение основ социально-экономических 

знаний, обеспечивающих приобщение к культурным ценностям современного общества, 

позволяющих успешно работать в избранной сфере деятельности, обладать общими и 

специальными компетенциями, способствующими социальной мобильности и 

устойчивости на рынке труда. 

 

2.2 В области воспитания личности: приобретение навыков и компетенций, 

способствующих формированию необходимых историку социальных и личностных  

качеств: гражданственности, толерантности, общей культуры, ответственности,  

целеустремленности, организованности, трудолюбия, коммуникативности, умению 

работать в команде, лидерских качеств. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

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

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уровень 

формиро

вания 

компете

нции 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 

Форма контроля 

уровня 

сформированност

и компетенции 

Способен учиться, приобретать 

новые знания, умения, в том 

числе в области, отличной от 

профессиональной 

УК-1 СД Демонстрирует навыки 

критической рефлексии 

своего и социального 

опыта. 

Выполнение текущих 

заданий он-лайн 

курса. Семинарские 

занятия. 

Выполнение 

текущих заданий 

он-лайн курса. 

Экзамен по 

дисциплине. 

 

Способен работать с 

информацией: находить, 

оценивать и использовать 

информацию из различных 

источников, необходимую для 

решения научных и 

профессиональных задач (в том 

числе на основе системного 

подхода) 

УК-5 СД Демонстрирует 

понимание социальных 

причин и способов 

профилактики 

преступности. 

Выполнение текущих 

заданий он-лайн 

курса. Семинарские 

занятия. Разбор 

кейсов. Обсуждение 

научных статей. 

Выполнение 

текущих заданий 

он-лайн курса. 

Экзамен по 

дисциплине. 

 

Способен вести 

исследовательскую 

деятельность, включая анализ 

проблем, постановку целей и 

задач, выделение объекта и 

предмета исследования, выбор 

способа и методов 

исследования, а также оценку 

его качества 

УК-6 СД, РБ Демонстрирует навыки 

чтения научной 

литературы и 

профессионального 

общения на русском 

языке 

Выполнение текущих 

заданий он-лайн 

курса. Семинарские 

занятия. Разбор 

кейсов. Обсуждение 

научных статей. 

Выполнение 

текущих заданий 

он-лайн курса. 

Экзамен по 

дисциплине. 

 

 

 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к циклу дисциплин «Гуманитарный, социальный и 

экономический цикл» и блоку дисциплин, относящихся к базовой части (согласно 

Образовательному стандарту ГОБУ ВО «НИУ – ВШЭ» по направлению подготовки 

38.03.01 «Экономика», уровень подготовки бакалавр). Дисциплина проходится в он-лайн 

режиме и в очной форме. Данный курс размещен НИУ ВШЭ на платформе «Открытое 

образование» по адресу: https://openedu.ru/course/hse/ECSOC/ 

 

Краткая аннотация курса: 

Экономическая социология представляет собой широкое поле междисциплинарных 

исследований. Данная дисциплина представляет собой социологический взгляд на 

экономические явления, процессы и институты. Курс позволяет студентам развить навыки 

социологического мышления, выработать способность анализировать факты и события с 

позиций социальной науки. В курсе представлено ряд тем и категорий, такие как 

экономсоциологические модели, формы хозяйства, рынок, предпринимательство, деньги, 

потребление. (см.: https://openedu.ru/course/hse/ECSOC/) 

 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
https://openedu.ru/course/hse/ECSOC/
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Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 

 

 Российская экономика 

 Философия 

 Менеджмент; 

 Маркетинг 

 Теория организации; 

 Демография 

5. Тематический план учебной дисциплины 

 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 

Самостоя-

тельная работа Лекции 
Семинар

ы 

Практиче

ские 

занятия 

1 Предмет экономической 

социологии.  

 - 2 0 10 

2 Два подхода к человеку в 

социальной теории 

 - 2  10 

3 Человек в роли 

предпринимателя 

 - 2 0 15 

4 Человек на рынке труда  - -  15 

5 Человек в домашнем 

хозяйстве 

 - -  10 

6 Человек в роли 

потребителя 

 - -  15 

7 Человек в денежном 

хозяйстве 

 - 2 0 15 

8 Человек и социальная 

стратификация 

 - 2 0 11 

9 Рынок как форма 

хозяйства 

 - 2 0 15 

10 Государственное 

регулирование хозяйства 

 

- 2 0 15 

11 Неформальная 

экономика как форма хозяйства 

 

- 2  15 

  152 - 16 0 136 

 

 

 

 

 

 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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6. Формы контроля знаний студентов 

 

 

 

7. Критерии оценки знаний, навыков  

Оценки по всем формам текущего контроля соответствуют требованиям он-лайн курса. 

Для того, чтобы курс был зачтен, студенту необходимо: 

1) Самостоятельно пройти он-лайн курс «Социология». О результатах прохождения 

он-лайн курса студент отчитывается в установленные регламентом факультета 

сроки. 

2) Пройти очную форму обучения на семинарских занятиях 

3) Пройти итоговый контроль в форме устного экзамена, содержание и требования к 

которому соответствует он-лайн курсу  «Социология»  

1.1 Порядок формирования оценок по дисциплине  

Оценки за самостоятельное прохождение он-лайн курса студент представляет в 

форме скрин-шота в распечатанном в виде и (или) в форме скана, который размещает в 

ЛМС в установленные факультетом сроки. Оценка за прохождение он-лайн курса «Общая 

социология» соответствует 60% результирующей оценки и выставляется по 10-балльной 

шкале. 40 % результирующей оценки студент набирает посредством устного экзамена, 

оценка за который выставляется по 10-балльной шкале. Оценка по 10-ти балльной шкале 

за работу на прохождение он-лайн курса определяется перед итоговым контролем и 

называется – Отекущая. В особых случаях (технические проблемы и т.п.) преподаватель 

имеет право поставить результирующую оценку по итогам экзамена, аудиторной и 

самостоятельной работы без учета текущей оценки.  

Накопленная оценка за текущий контроль в 1 учитывает результаты студента по 

текущему контролю следующим образом:  

Онакопленная= 0,6* Отекущий1 + 0,3* Оаудиторная + 0,1* О самостостоятельная работа 

где О текущий  рассчитывается как взвешенная сумма всех форм текущего 

контроля, предусмотренных в РУП: 

Отекущий  =  n1·Окр  

при этом n1·= 1,   

Способ округления накопленной оценки текущего контроля: арифметический.  

Результирующая оценка за 1 год освоения дисциплины «История искусства и 

литературы» рассчитывается следующим образом: 

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

Тип 

контроля 

Форма 

контроля 

 Параметры ** 

1 2 3 4 

      

Итоговый Экзамен 

 

   * Устный экзамен 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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8. Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Предмет экономической социологии.  

Объем самостоятельной работы: 10 часов (просмотр он-лайн лекции, чтение научной 

литературы, выполнение заданий, предписанных он-лайн-курсом). 

Объем аудиторной работы: 2 часа 

Тема 2. Два подхода к человеку в социальной теории  

Объем самостоятельной работы: 10 часов (просмотр он-лайн лекции, чтение научной 

литературы, выполнение заданий, предписанных он-лайн-курсом). 

Объем аудиторной работы: 2 часа 

Тема 3. Человек в роли предпринимателя 

Объем самостоятельной работы: 15 часов (просмотр он-лайн лекции, чтение научной 

литературы, выполнение заданий, предписанных он-лайн-курсом). 

Объем аудиторной работы: 2 часа 

Тема 4. Человек на рынке труда 

Объем самостоятельной работы: 15 часов (просмотр он-лайн лекции, чтение научной 

литературы, выполнение заданий, предписанных он-лайн-курсом). 

Тема 5. Человек в домашнем хозяйстве Объем самостоятельной работы: 15 часов 

(просмотр он-лайн лекции, чтение научной литературы, выполнение заданий, предписанных 

он-лайн-курсом). 

Тема 6. Человек в роли потребителя 

Объем самостоятельной работы: 15 часов (просмотр он-лайн лекции, чтение научной 

литературы, выполнение заданий, предписанных он-лайн-курсом). 

Тема 7. Человек в денежном хозяйстве  

Объем самостоятельной работы: 15 часов (просмотр он-лайн лекции, чтение научной 

литературы, выполнение заданий, предписанных он-лайн-курсом). 

Объем аудиторной работы: 2 часа 

Тема 8. Человек и социальная стратификация  

Объем самостоятельной работы: 11 часов (просмотр он-лайн лекции, чтение научной 

литературы, выполнение заданий, предписанных он-лайн-курсом). 

Объем аудиторной работы: 2 часа 

Тема 9. Рынок как форма хозяйства 

Объем самостоятельной работы: 15 часов (просмотр он-лайн лекции, чтение научной 

литературы, выполнение заданий, предписанных он-лайн-курсом). 

Объем аудиторной работы: 2 часа 

Тема 10. Государственное регулирование хозяйства  

Объем самостоятельной работы: 15 часов (просмотр он-лайн лекции, чтение научной 

литературы, выполнение заданий, предписанных он-лайн-курсом). 

Объем аудиторной работы: 2 часа 

Тема 11. Неформальная экономика как форма хозяйства  

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Объем самостоятельной работы: 15 часов (просмотр он-лайн лекции, чтение научной 

литературы, выполнение заданий, предписанных он-лайн-курсом). 

 

Объем аудиторной работы: 2 часа 

9. Образовательные технологии 

Конспектирование и обсуждение лекций. «Медленное» чтение классических текстов по 

установленному плану, интерпретация текстов, групповое обсуждение хода исследований, 

анализ кейсов, данных исследований, деловые игры, групповые дискуссии по 

теоретическим и исследовательским вопросам. 

Методические рекомендации преподавателю 

Он-лайн курс «Социология» студентам направления «Экономика» читается на первом, 

втором или третьем курсе. При организации работы следует учитывать: 

- Компетенции студентов в области мультимедийных технологий. К началу прохождений 

курса студенты должны обладать навыками работы с он-лайн ресурсами.  

- Консультативное сопровождение курса. В процессе прохождения курса преподаватель, 

ответственный за прием экзамена осуществляет консультации по техническим вопросам.  

 -Консультации по содержательным вопросам преподаватель проводит в рамках 

аудиторной работы.  

- В процессе учебы студенты могут иметь разную степень освоения базовых 

социологических терминов. В этой связи рекомендуется в процессе аудиторных занятий 

прорабатывать ключевые социологические понятия. 

Методические указания студентам 

Перед прохождением курса необходимо пройти инструктаж работы с он-лайн 

ресурсом. 

Рекомендации по подготовке к работе с текстами: 

- следует внимательно прочитать текст (тексты) рекомендованные к текущему 

семинарскому занятию. Научный язык может показаться сложным, поэтому оставьте 

время и для второго, и для третьего прочтения; 

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

энциклопедиях или справочниках. Термины, оставшиеся не понятными, оставьте для 

обсуждения с преподавателем на семинарском занятии; 

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

схеме, запишите ответы в тетрадь; 

- постарайтесь построить модели и схемы, отражающее содержание текста; 

- если в домашних заданиях предусмотрено выполнение наблюдения/исследования, 

сделайте его, ход и результаты запишите. Проанализируйте данные в соответствии с 

текстом; 

 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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10. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

10.1. Тематика заданий текущего контроля 

Тематика заданий текущего контроля определяется в он-лайн курсе 

«Экономическая социология».  

10.2. Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

1. Что изучает экономическая социология: теоретические позиции. 

2. Модель человека в экономической теории и экономической социологии. 

3. Хозяйственное действие как предмет изучения экономической социологии. 

4. Границы автономии сферы хозяйства. 

5. Специфика понимания рациональности в экономической социологии (М. Вебер). 

6. Соотношение понятий «социальное действие» и «хозяйственное действие» в 

социологии М. Вебера. 

7. Понятие «укоренённости» у М. Грановеттера. 

8. Являются ли деньги универсальным эквивалентом? Сравнительный анализ 

концепций Г. Зиммеля и В. Зелизер. 

9. Основные подходы к анализу социальной стратификации. 

10. Преимущества и недостатки структурно-функционалистского подхода к 

социальной стратификации. 

11. Что такое средний класс? Основные подходы к оценке доли среднего класса в 

России. 

12. Основные механизмы функционирования неформальной экономики и способы её 

измерения. Масштабы и особенности неформальной экономики в России. 

13. Домашняя экономика как форма неформальной экономики. 

14. Модель рациональной бюрократии. Основные факторы формирования 

организационной структуры. 

15. Эффективность и легитимность: две доминанты в поведении организаций. 

16. Стратегии построения внутрифирменных отношений. Основные модели 

утверждения авторитета в хозяйственной организации. 

17. Занятость и ее основные элементы. Безработица: подходы к её измерению. 

Особенности российского рынка труда. 

18. Демонстративное потребление и демонстративная праздность. Содержание 

понятий и примеры. 

19. Теории модернизации: основное содержание. Критика теорий модернизации. 

20. Множественность типов капитализма. Основные модели капитализма и критерии 

их различения. 

 

11.  Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

11.1 Базовый учебник 

Силласте Г.Г. Экономическая социология: Учебное пособие / Г.Г. Силласте. - 2-e изд., 

перераб. и доп. - М.: Альфа-М: НИЦ ИНФРА-М, 2013  

11.2 Основная литература 

1. Экономическая социология : учеб. пособие / В.В. Радаев . - М. : ИД ВШЭ , 2005.  

2. Экономика и социология труда: Учебное пособие / А.И. Маскаева, Д.Р. Амирова. - М.: 

НИЦ ИНФРА-М, 2013 
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3. История экономических учений: Учеб. пособие / Под ред. В.С. Автономова и др. - М.: 

ИНФРА-М, 2010.  

11.3. Дополнительная литература  

Автономов В.С. Модель человека в экономической теории и других социальных 

науках // Истоки. Вып. 3. – М.: ВШЭ, 2001. 

Анализ рынков в современной экономической социологии. Антология / Отв. ред. В.В. 

Радаев. М.: ГУ ВШЭ, 2008. 

Барсукова С.Ю. Неформальная экономика: экономико-социологический анализ. – М.: 

ГУ ВШЭ, 2004. 

Беккер Г. Человеческое поведение: экономический подход. – М.: Издательский дом 

Государственного университета – Высшей школы экономики, 2003. 

Бродель Ф. Динамика капитализма. – Смоленск: Полиграмма, 1993.  

Вебер М. Избранные произведения. – М.: Прогресс, 1990. 

Веблен Т. Теория праздного класса. – М.: Прогресс, 1984. 

Верховин В.И. Экономическая социология. – М.: РУДН, 2005. 

Волков В.В. Силовое предпринимательство. – М.: Издательский дом Государственного 

университета – Высшей школы экономики, 2005. 

Гайдар Е. Долгое время. Россия в мире. Очерки экономической истории. – М.: Дело. 

2005.  

Западная экономическая социология. Хрестоматия современной классики /рнд. Радаев 

В.В. – М.: РОССПЭН, 2004. 

Зарубина Н.Н. Социально-культурные основы хозяйства и предпринимательства. – М.: 

Магистр, 1998. 

Здравомыслов А.Г., Ядов В.А. Человек и его работа в СССР и после. – М.: Аспект 

Пресс, 2003. 

Зелизер В. Социальное значение денег. М., Дом интеллектуальной книги. Изд-во 

Издательский дом Государственного университета – Высшей школы экономики, 2004. 

Зомбарт В. Буржуа: Этюды по истории духовного развития современного 

экономического человека. Евреи и хозяйственная жизнь. – М.: Айрис-Пресс, 2004. 

Кирдина С.Г. Институциональные матрицы и развитие России. – Новосибирск: СО 

РАН, 2001. 

Клямкин И., Тимофеев Л. Теневая Россия. – М.: РГГУ, 2000. 

Лапицкий М. Деятельный без принуждения (Трудовая этика в разных измерениях). – 

М.: Изд. дом Новый век, 2002. 

Мизес Л. фон Социализм: экономический и социологический анализ. – М.: Catalaxy, 

1994. 

Новая постиндустриальная волна на Западе./ под ред. В.Л.Иноземцева. – М.: Academia, 

1999.  

Радаев В.В. Социология рынков: к формированию нового направления. – М.: 

Издательский дом Государственного университета – Высшей школы экономики, 2003. 

Радаев В.В., Шкаратан О.И. Социальная стратификация. – М., Аспект Пресс, 1996. 

Ромашов О.В. Социология труда и экономическая социология. – М.: Гардарики, 2007. 

Рывкина Р.В. Социология российских реформ: социальные последствия 

экономических перемен. – М.: Издательский дом Государственного университета – 

Высшей школы экономики, 2004. 

Сусоколов А.А. Культура и обмен: введение в экономическую антропологию. – М.: 

УРСС, 2006. 

Тощенко Ж.Т. Социология труда: опыт нового прочтения. – М.: Мысль, 2005. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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http://www.ozon.ru/context/detail/id/4713587/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/4713587/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/4713587/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/4713587/
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http://www.ozon.ru/context/detail/id/4713587/
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Экономическая социология: новые подходы к институциональному и сетевому 

анализу / Сост. и науч. ред. В.В. Радаев. – М.: РОССПЭН, 2002. 

Широян С.Ш. Экономическая социология. Учебно-методическое пособие. – Пермь: 

ГУ-ВШЭ, 2007. 

 

1.2 Справочники, словари, энциклопедии 

50/50: Опыт словаря нового мышления / ред. Афанасьев, Юрий; Ферро, Марк. М.: 

Прогресс, 1989. 

Большой толковый социологический словарь (Collins dictionary of sociology) / сост. 

Дэвид Джери; Джулия Джери / Пер. с англ. В 2-х т. – М.: Вече, АСТ, 2001. 

Современная западная социология: Словарь. М.: Политздат, 1990. 

1.3 Программные средства 

Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие программные 

средства: 

MS Office Word (или любую другую взаимозаменяемую программу для создания и чтения 

текстов); 

IE (или любой другой интернет-браузер). 

1.4 Дистанционная поддержка дисциплины 

Дистанционная поддержка дисциплины осуществляется при помощи Learning Management 

System (LMS). 

12. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

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