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1. Область применения и нормативные ссылки 

 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные 

требования к знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных 

занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, 

учебных ассистентов и студентов направления 41.03.04. «Политология» подготовки 

бакалавра, изучающих дисциплину «Социология». 

Программа разработана в соответствии с: 

 оригинальным образовательным стандартом НИУ ВШЭ; 

 образовательной программой направления 41.03.04. «Политология» 

подготовки бакалавра; 

 рабочим учебным планом университета по направлению 41.03.04.  

«Политология» подготовки бакалавра. 

 

2. Цели освоения дисциплины
1
  

Цель курса – ознакомление студентов с актуальными проблемами общей социологии и 

экономической социологии, формирование представления о предмете, методах и задачах 

социологии, ее основных категориях, месте социологии среди других наук о хозяйстве, 

культуре и обществе.  

Результаты освоения данного курса предполагают знание студентами основных 

социологических категорий и понятий, теоретических подходов социологии к изучению 

культуры, хозяйства и общества, а также взаимосвязей между ними. Кроме этого, результаты 

предполагают умение анализировать и интерпретировать события и факты с позиций 

социологии.  

Студенты должны получить навыки работы с учебной и научной социологической 

литературой.  Знакомство с курсом социологии предполагает не только трансляцию 

некоторых знаний и рекомендаций, но и развитие способности творческого использования 

полученных знаний в решении профессиональных задач, способности к рефлексии и к 

самосовершенствованию, в том числе, и в профессиональной сфере.  

Учебные задачи курса:  

1. Раскрыть основные характеристики, структуру и специфику социологического 

знания о хозяйстве и обществе.  

2. Ввести студентов в круг базовых понятий общей социологии и экономической 

социологии, а также социологии культуры и социологии искусства, познакомить с 

различными теоретическими подходами в социологии к изучению культуры, хозяйства и 

общества. 

                                                 
1
 При подготовке данного раздела взяты за основу материалы раздела 2 «рабочей программы дисциплины 

«Социология» для образовательной программы 50.03.03 «История искусств» (авторы программы 

А.Б.Гофман, П.С. Сорокин), а также материалы раздела 2 «Программы дисциплины Социология для 

направления 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» подготовки бакалавра, для 

направления 37.03.01. «Психология» подготовки бакалавра, для направления  41.03.04. «Политология» 

подготовки бакалавра» (авторы программы: Козлова М.А., Павлюткин И.В.), см. 

https://www.hse.ru/data/2017/06/16/1168763397/program-1677356056-EO7K3qO0gE.pdf   

https://www.hse.ru/data/2017/06/16/1168763397/program-1677356056-EO7K3qO0gE.pdf
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3. Сформировать системное представление о природе, закономерностях и тенденциях 

развития современной культуры, хозяйства и общества.  

4. Научить студентов осмысливать различные явления социальной, культурной и 

экономической жизни, опираясь на научные принципы, дать основы социологического 

видения проблем, с которыми специалист встретится в своей профессиональной деятельности.  

5. Предоставить средства для интеллектуальной рефлексии профессиональной 

деятельности.  

6. Выработать у студентов первичные навыки работы с социологическими текстами и 

данными.  

7. Предоставить возможность для развития творческого мышления, коммуникативных 

навыков и потребности в самообразовании. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 знать основные принципы и понятия общей социологии, ключевые 

теоретические подходы к изучению общества и его подсистем; 

  знать основные подходы к изучению хозяйства и общества, выработанные в    

экономической социологии; 

 уметь применять разнообразные аналитические инструменты, используемые 

в современных экономико-социологических исследованиях; 

 уметь анализировать события и факты с позиций социологии;  

 усовершенствовать навыки публичных выступлений и работы в группе. 

 

Компетенция 

Код 

компетен

ции по 

порядку 

Код 

компете

нции по 

ЕК 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию компетенции 

Способен учиться, 

приобретать новые 

знания, умения, в 

том числе в области, 

отличной от 

профессиональной  

(формируется 

частично) 

УК-1 СК- Б1 

Самостоятельно анализирует 

социальные, социально-

культурные и социально-

экономические процессы и 

проблемы в терминах 

социологической науки, 

способен к обобщению и 

критической интерпретации 

полученной новой 

информации 

 

Онлайн лекции, 

семинарские занятия, 

чтение текстов из списка 

основной и 

дополнительной 

литературы, выполнение 

домашнего задания, 

написание контрольной 

работы и эссе 

Способен работать с 

информацией: 

находить, оценивать 

и использовать 

информацию из 

различных 

источников, 

необходимую для 

решения научных и 

профессиональных 

задач (в том числе 

УК-5 СК-Б6 

Самостоятельно формулирует 

проблему при работе с 

информацией и осуществляет 

подбор релевантной 

литературы. 

 

Анализирует прочитанную 

литературу и формулирует 

выводы 

Работа с текстами при 

подготовке к 

семинарским занятиям, 

выполнение домашнего 

задания, написание 

контрольной работы и 

эссе 
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Компетенция 

Код 

компетен

ции по 

порядку 

Код 

компете

нции по 

ЕК 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию компетенции 

на основе 

системного 

подхода) 

(формируется 

частично) 

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 

(формируется 

частично) 

УК-6 СК-Б7 

Демонстрирует понимание 

принципов формулирования 

исследовательской проблемы 

 

Четко определяет 

противоречие, лежащее в 

основе формулировки 

проблемы 

 

Корректно формулирует 

гипотезы 

 

Демонстрирует знания и 

понимание основных 

социологических методов 

 

Имеет представление об 

основных источниках 

социологической информации 

и демонстрирует понимание 

принципов их использования. 

Работа с текстами при 

подготовке к 

семинарским занятиям, 

участие в обсуждениях 

на семинарских 

занятиях, выполнение 

домашнего задания, 

написание эссе 

Способен грамотно 

строить 

коммуникацию, 

исходя из целей и 

ситуации общения 

(формируется 

частично) 

УК-8 СК-Б9 

Способен транслировать 

собственное понимание 

другим студентам и 

преподавателю, способен 

аргументированно убеждать в 

устной коммуникации 

Участие в обсуждениях 

на семинарских занятиях 

Способен 

критически 

оценивать и 

переосмыслять 

накопленный опыт 

(собственный и 

чужой), 

рефлексировать 

профессиональную 

и социальную 

деятельность 

(формируется 

частично) 

УК-9 СК-Б10 

Демонстрирует понимание 

методов критического анализа 

и формирования теорий и 

использует методы 

критического анализа, 

применяет социологические 

теории для анализа 

конкретных примеров, кейсов 

Работа с текстами при 

подготовке к 

семинарским занятиям, 

участие в обсуждениях 

на семинарских 

занятиях, выполнение 

домашнего задания, 

написание эссе и 

контрольной работы 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы  

 
Дисциплина предназначена для студентов 1-го курса НИУ ВШЭ, обучающихся по 

направлению 41.03.04.  «Политология» подготовки бакалавра.  

Для успешного освоения материала курса студенты должны владеть базовыми знаниями в 

области обществознания, истории России и всемирной истории в объеме федерального 



5 

 

компонента государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего 

образования.  

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении других дисциплин цикла («Экономика»), а также дисциплин профессионального 

цикла («Теория и практика полевых исследований», «Социальная психология», 

«Политическая теория», «Муниципальное управление»). 

5. Тематический план учебной дисциплины
2
 

Лекционная часть дисциплины осваивается студентом самостоятельно; необходимо про-

слушать два онлайн курса: 

1. «Общая социология» (автор – А.Б.Гофман), размещенный на платформе «Открытое 

образование» (https://openedu.ru/course/hse/gsoc/,   лекции №№ 1, 2, 3, 6 

соответствующие первым четырем темам тематического плана, а именно:  

o «Социология как наука: Что и как изучает социология. Общая 

характеристика социологии, ее основные черты и особенности»,  

o «Культура и общество. Взаимосвязь социальных и культурных 

процессов и явлений»,  

o «Социальные институты. Сущность социальных институтов, их 

структура, функции, значение.»,  

o «Религия как социальный институт. Обзор социального института 

религии».  

2. «Экономическая социология» (автор – В.В. Радаев), размещенный на платформе 

«Coursera» (все лекции курса) (https://www.coursera.org/learn/ekonomicheskaya-

sociologiya).  

  

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные 

часы 
Самостоя-

тельная 

работа 

Семинары 

1 Социология как наука 8 2 6 

2 Культура и общество 8 2 6 

3 Социальные институты. 8 2 6 

4 Религия как социальный институт 8 2 6 

5 Предмет экономической социологии 8 2 6 

6 Модель человека в экономической 

социологии 

8 2 6 

7 Рынок как форма хозяйства 8 2 6 

8 Человек в роли предпринимателя 10 4 6 

9 Человек в трудовых отношениях 8 2 6 

10 Человек в домашнем хозяйстве 8 2 6 

11 Человек в роли потребителя 10 4 6 

                                                 
2
 При составлении тематического плана учебной дисциплины взяты за основу следующие учебные 

программы; Рабочая программа дисциплины «Социология» для образовательной программы «Социология» 

направления подготовки   41.03.04.  «Политология»; авторы  программы Козлова М.А., Павлюткин И.В. 

(https://www.hse.ru/data/2017/05/24/1168763401/program-1666938984-FgEDQVXRgT.pdf) «Рабочая программа 

дисциплины «Социология» для образовательной программы «Юриспруденция» направления подготовки   

40.03.01 бакалавр»;авторы программы: Гофман А.Б., Косалс Л.Я. 

(https://www.hse.ru/data/2016/09/12/1117086943/program-1466692612-89GMKgSo3I.pdf; Рабочая программа 

дисциплины «Экономическая социология на платформе НПОО» 

(https://www.hse.ru/data/2017/06/15/1172197608/program-1834546290-fAisNGhy4S.pdf).   

https://openedu.ru/course/hse/gsoc/
https://www.coursera.org/learn/ekonomicheskaya-sociologiya
https://www.coursera.org/learn/ekonomicheskaya-sociologiya
https://www.hse.ru/data/2017/05/24/1168763401/program-1666938984-FgEDQVXRgT.pdf
https://www.hse.ru/data/2016/09/12/1117086943/program-1466692612-89GMKgSo3I.pdf
https://www.hse.ru/data/2017/06/15/1172197608/program-1834546290-fAisNGhy4S.pdf
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12 Человек в денежном хозяйстве 8 2 6 

13 Государственное регулирование хозяйства 8 2 6 

14 Неформальная экономика как форма 

хозяйства 

8 2 6 

 Домашнее задание 11 0 11 

 Эссе 10 0 10 

 Контрольная работа 5  5 

 Экзамен 10    10 

 Всего  152 32 120 

 

  

6. Формы контроля знаний студентов 

 

Тип контроля Форма контроля 1 

год 

Параметры  

1 2  

Текущий 

контроль 

 

Домашнее 

задание 

 + До 800 слов  

Контрольная 

работа  

 + 60 минут  

Эссе +  До 1,5 тыс. слов 

Итоговый 

контроль 

Экзамен  + Письменный экзамен 80 минут 

 

 

7.  Критерии оценки знаний, навыков 

 

Онлайн курсы 

 

Каждому студенту необходимо будет зарегистрироваться со своего корпоративного 

адреса на каждый из двух онлайн курсов («Общая социология» (автор – А.Б.Гофман) и 

«Экономическая социология» (автор – В.В. Радаев). Для этого каждый студент должен 

иметь рабочий адрес в домене username@edu.hse.ru.  

 

Каждый студент должен самостоятельно прослушивать онлайн лекции в рамках двух 

онлайн курсов («Общая социология» (автор – А.Б.Гофман) и «Экономическая 

социология» (автор – В.В. Радаев). При этом необходимо к каждому семинарскому 

занятию прослушивать и знать содержание соответствующей по тематике онлайн лекции.   

 

 

Работа на семинарских занятиях: студент должен продемонстрировать:  

 

 Знание обсуждаемых материалов и основных их положений 

 Участие в дискуссии по теме семинарского занятиях. 

 

Текущий контроль осуществляется на семинарах в форме оценки высказываний 

студентов, оценки участия в деловых играх. Отработка пропущенных семинарских 

занятий по уважительной причине, подтвержденной документально, возможна по 

mailto:username@edu.hse.ru
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согласованию с преподавателем в форме эссе на 1000 слов по тематике пропущенного 

семинара (тема эссе утверждается преподавателем). 

 

 

Эссе 
 

Эссе представляет собой самостоятельную студенческую работу. Его цель – демонстрация 

студентами умения анализировать социальные, социально-культурные и социально-

экономические проблемы с позиций общей социологии. Тематика эссе включает в себя, но 

не ограничивается проблемами политики, экономики и культуры. 

 Примеры тематики эссе:  

 Какие социальные группы и слои можно отнести к элите современного 

российского общества с социологической точки зрения? 

 Политическая культура современной России и капитализм: есть ли противоречие? 

 Социальные причины формирований новых направлений в государственной 

политике России (на примере истории конца 20 – начала 21 веков) 

 Современные тенденции в развитии политической жизни и протестные социальные 

движения: социологический анализ. 

Объем эссе составляет не более 1,5 тыс. слов.  

 

Эссе должно быть написано в формате академического текста, то есть начинаться с 

введения, где должно быть сформулирована цель работы и ее актуальность. Далее должна 

идти основная часть, содержащая структурированный анализ описываемой проблемы с 

использованием научной и др. литературу. Ссылки на использованную литературу 

обязательны. Все цитаты из источников должны быть оформлены в виде ссылок с 

указанием точных страниц оригинала. В конце эссе должно быть заключение, содержащее 

выводы из проделанного анализа. Далее следует библиография (список использованной 

литературы), в которую должны быть включены все источники, использованные при 

подготовке текста эссе. Эссе может содержать приложения (таблицы со статистическими 

данными, социологической информацией и т.п.), которые не входят в указанные 1,5 тыс. 

слов. Все эссе будут проверяться по базе «Антиплагиат», при обнаружение плагиата 

студент получает за работу 0 баллов.  

  

Контрольная работа  

 

Контрольная работа проводится в присутствии преподавателя. Студенты отвечают в 

письменном виде в развернутой форме на закрытые вопросы (с фиксированным набором 

вариантов ответа), составленные с учетом пройденного материала. Использование каких-

либо вспомогательных материалов (как в электронном виде, так и в печатном виде) 

запрещается. 

 

Домашнее задание 

Домашнее задание представляет собой письменную работу в виде ответа на вопрос, 

поставленный преподавателем по какой-либо теме (в рамках тематики экономической 

социологии). Объем домашнего задания составляет не более 800 слов.  

Оно готовится с использованием как рекомендованной основной и дополнительной 

литературы по теме, так и литературы, самостоятельно найденной студентами. Также 

допускается привлечение статистических данных из специализированных источников, и 

данных, которые студенты получили (собрали) самостоятельно. Представляется в 

электронном виде.  
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Ссылки на использованную литературу обязательны. Все цитаты из источников должны 

быть оформлены в виде ссылок с указанием точных страниц оригинала. В конце 

домашнего задания должно быть заключение, содержащее выводы из проделанного 

анализа. Далее следует библиография (список использованной литературы), в которую 

должны быть включены все источники, использованные при подготовке текста эссе.   Все 

домашние задания будут проверяться по базе «Антиплагиат». Все домашние работы будут 

проверяться по базе «Антиплагиат», при обнаружение плагиата студент получает за 

работу 0 баллов.  

 

 

Экзамен 

Письменный экзамен проводится в конце курса в присутствии преподавателя в форме 

теста. Он составляется с учетом пройденного материала в рамках онлайн-лекций и 

семинаров представляет собой ряд вопросов с выбором одного или нескольких ответов. 

Использование каких-либо дополнительных запрещается. Время экзамена 80 мин.  

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

шкале.  

8.  Содержание дисциплины
3,4 

 

Тема 1. Социология как наука.  

Что и как изучает социология? Каковы основные признаки, критерии социологического 

знания? Что объединяет социологию с другими науками, в том числе с естественными? 

Особенности социологии как гуманитарного знания, отличающие ее от естественных 

наук. Отличие социологии от вненаучных форм знания об обществе. 

Структура и уровни социологического знания.  

Зачем нужна социология в современном обществе. 

 

Основная литература: 

Гофман А.Б. Семь лекций по истории социологии. М., 2008. Или любое предыдущее 

издание этой книги. Лекция 1. 

Гидденс Э. Социология. М., 1999. Или любое другое издание этой книги. Глава 1. 

 

Дополнительная литература: 

Дюркгейм Э. Метод социологии. Предисловия ко второму и первому изданиям, Введение, 

Глава 1 // Дюркгейм Э. Социология. Ее предмет, метод, предназначение. М., 1995. 3-е изд. 

– М., 2008. 

                                                 
3
 При составлении данного раздела программы (структура тематического плана в целом, а также 

содержательное наполнение по темам №№ 1, 2, 3, 4) взяты за основу: во-первых, программа онлайн курса 

«Общая социология» (автор – А.Б.Гофман), размещенного на платформе «Открытое образование» 

(https://openedu.ru/course/hse/gsoc/; во-вторых, «Рабочая программа дисциплины «Социология» для 

образовательной программы «Юриспруденция» направления подготовки 40.03.01 бакалавр» (разработчики 

программы: Гофман А.Б., Косалс Л.Я., см. https://www.hse.ru/data/2016/09/12/1117086943/program-

1466692612-89GMKgSo3I.pdf.  При составлении плана по теме №4 использованы материалы «Рабочей 

программы дисциплины Социология религии для образовательной программы «Социология» направления 

подготовки 39.03.01 бакалавр» (разработчик программы: Сорвин К.В.), см. 

https://www.hse.ru/data/2016/09/12/1117078035/program-1508840963-slhVlhGMXA.pdf 
4
При составлении плана по темам 5-14 были использованы материалы «Программы дисциплины 

«Экономическая социология на платформе НПОО» (автор программы: В.В.Радаев), см. 

https://www.hse.ru/data/2017/06/15/1172197608/program-1834546290-fAisNGhy4S.pdf 

 

https://openedu.ru/course/hse/gsoc/
https://www.hse.ru/data/2016/09/12/1117086943/program-1466692612-89GMKgSo3I.pdf
https://www.hse.ru/data/2016/09/12/1117086943/program-1466692612-89GMKgSo3I.pdf
https://www.hse.ru/data/2016/09/12/1117078035/program-1508840963-slhVlhGMXA.pdf
https://www.hse.ru/data/2017/06/15/1172197608/program-1834546290-fAisNGhy4S.pdf
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Вебер М. Основные социологические понятия // Вебер М. Избр. произведения. М., 1990. 

С.602-643. 

Сорокин П. Социология как наука // Сорокин П. Человек. Цивилизация. Общество. М., 

1992. С.156-175, 189-190. 

Миллс Ч. Р. Что нам обещает социология // Социологическое воображение. М.: NotaBene, 

2001. 

 

Семинарское занятие 1. 

Каковы принципиальные отличия социологии как науки об обществе от других научных 

дисциплин, изучающих различные явления и сферы общественной жизни? Возможно ли 

полное воплощение естественно-научных принципов познания в социологии? Что такое 

«социологическое воображение»? Различия и сходства между профессиональной 

социологией как академической наукой и практикой применения «социологического 

воображения», доступной не только ученым, но более широкой аудитории. 

 

Литература для обсуждения на семинарских занятиях:  
Бергер П. Приглашение в социологию: гуманистическая перспектива. М., 1996. Раздел 

«Социология как форма сознания». Стр. 43-83 

Миллс Ч. Р. Социологическое воображение. - М.: Издательский дом "Стратегия", 1998. Глава 

1. «Что нам обещает социология». 

 

Тема 2. Культура и общество.  

Природная среда и культура. Человеческая природа и культура. Культура и социальная 

регуляция поведения. Биологическая наследственность и культурная, генетическая 

программа поведения и культурная. Общества животных и общества людей. Культура и 

социальная система. 

Элементы культуры. Символические и знаковые элементы. Культурные образцы, нормы и 

ценности. Понятие аномии. Традиция и обычай. Обычное право. Религиозные, 

нравственные и юридические нормы. 

Культура и субкультуры. 

Традиционная, специализированная, элитарная и массовая культуры. 

 

Основная литература: 

Ионин Л.Г. Социология культуры: путь в новое тысячелетие. М., 2000. С.123-221. 

Штомпка П. Социология. Анализ современного общества. М., 2005. Главы 10, 11 

Гидденс Э. Социология. М., 1999. Или любое другое издание этой книги. Глава 3. 

Дополнительная литература: 

Кон И.С. Детство и общество. М., 2003.  

Эриксон Э. Идентичность: юность и кризис. М., 1996.  

 

Семинарское занятие 2. 

Как соотносятся между собой культура и общество? Почему с самого зарождения 

социологии культура находится в центре внимания исследователей? С какой точки 

зрения, изучение культуры помогает понять трансформации общества, а с какой – 

препятствует этому пониманию? Позиции Дюркгейма, Вебера и Маркса. Типология 

культур М.Мид и ее значение для изучения общественных изменений. 

 

Литература для обсуждения на семинарских занятиях:  
Мид М. Культура и мир детства. М., 1983. Глава 1. Прошлое: Постфигуративные культуры и 

хорошо известные предки http://www.countries.ru/library/texts/mid.htm  
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Тема 3. Социальные институты. Сущность социальных институтов, их структура, 

функции, значение. 

 

Понятие социальных институтов. Институты и социальные функции. Явные и латентные 

функции институтов. Социальные действия и институты. Процессы 

институционализации. Институты и отклоняющееся поведение. Виды социальных 

институтов. 

 

Основная литература: 

Гидденс Э. Социология. М., 1999. Или любое другое издание этой книги. Часть III. 

Мертон Р. Явные и латентные функции // Мертон Р. Социальная теория и социальная 

структура. М., 2006. Часть I. Гл.III. 

Дополнительная литература: 

Парсонс Т. Пролегомены к теории социальных институтов // Глобализация и социальные 

институты. Под ред. И.Ф.Девятко и В.Н.Фоминой. М.: Наука, 2010. 

Норт Д. Институты, институциональные изменения и функционирование экономики. М., 

1997. 

 

Семинарское занятие 3. 

Трансформация представлений о социальных институтах, в истории социологии от 

Дюркгейма до Вебера и далее до современных теорий. Проблема сочетания устойчивости 

и изменчивости в социальной жизни и роль институтов для понимания соотношения 

между ними. Ценности и нормы поведения как элементы института: как они соотносятся 

между собой и как трансформируются. Что такое «незаконнорожденные институты»?  

 

 

Литература для обсуждения на семинарских занятиях:  
Хьюз Э.Ч. Незаконнорожденные институты // Личность. Культура. Общество. 2009. Т. 11. 

Вып. 3. Стр.55-62. 

Хьюз Э.Ч. Действующие предприятия: изучение американских институтов // Журнал 

Личность. Культура. Общество. 2009. Том XI. No4. С. 45 – 56. 

 

Тема 4. Религия как социальный институт. Обзор социального института религии. 

Религия как социальный институт. Обзор социального института религии. 

 

Основная литература: 
Гараджа В.И. Социология религии: Учеб. Пособие для студентов и аспирантов гуманитарных 

специальностей. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: ИНФРА – М, 2005. 

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

кратком изложении. – М.: Русская панорама, 2011 

 

Дополнительная литература: 
Гидденс Э. Социология. – М.: «Едиториал УРСС», 1999, с. 337 – 341.  

 

Семинарское занятие 4. 

Религия как фактор социальной интеграции: Э. Дюркгейм. Функционалистский подход. 

Религия как коллективное представление (верование, миф), коллективное действие 

(ритуал, культ) и объединение людей в "моральную общность" (церковь). Связь религии с 

социальной структурой общества. Религия как "отчужденное сознание", ее социальные корни 

и функции в качестве идеологической надстройки над экономическим базисом (К.Маркс). 



11 

 

Основные положения социологии религии Вебера. Религия как способ рационализации 

человеческой деятельности. 
 

 

Литература для обсуждения на семинарских занятиях:  

Дюркгейм Э. Элементарные формы религиозной жизни. Тотемическая система в 

Австралии //Мистика. Религия. Наука. Классики мирового религиоведения. Антология. 

М.: Канон. – 1998. Стр. 174-231. 
Смелзер Н. Социология. – М.: Феникс, 1994. С. 593 – 627. 

 

Тема 5.  Предмет экономической социологии  

 

Экономическое и социальное как базовые категории экономической социологии. 

Специфика экономико-социологического подхода к анализу хозяйственной жизни. 

Теоретические основания экономической социологии и решаемые задачи. Основные 

различия экономического и экономико-социологического подходов.  

Основная литература: 

Радаев В.В. Экономическая социология. М.: ГУ ВШЭ, 2008. Глава 3. 

Биггарт Н. Социальная организация и экономическое развитие. Экономическая 

социология. 2001. Том 2. № 5. С. 49-58. URL: http://ecsoc.hse.ru/2001-2-5.html 

Коулман Дж. Введение социальной структуры в экономический анализ. Экономическая 

социология. 2009. Том 10. № 3. С. 33-40. URL: http://ecsoc.hse.ru/2009-10-3.html 

Дополнительная литература: 

Вебер М. Хозяйство и общество (глава II). Экономическая социология. 2005. Том 6. № 1. 

С.46-68. URL: http://ecsoc.hse.ru/2005-6-1.html 

Парсонс Т., Смелсер Н. Хозяйство и общество. Выводы. Экономическая социология. 2011. 

Том 12. № 4. С. 33-36. URL: http://ecsoc.hse.ru/2011-12-4.html 

Поланьи К. Экономика как институционально оформленный процесс. Экономическая 

социология. 2002. Том 3. № 2. С. 62-73. URL: http://ecsoc.hse.ru/2002-3-2.html 

Литература для обсуждения на семинарских занятиях:  
Вайзе П. Homo economicus и homo sociologicus: монстры социальных наук. THESIS. Том 1. 

Вып. 3. 1993. С. 115-130. URL: http://ecsocman.hse.ru/text/16404828/ 

 

Тема 6.  Модель человека в экономической социологии 

 

Роль моделирования в научном исследовании. Предпосылки и эволюция модели 

экономического человека. Предпосылки и эволюция модели социологического человека. 

Два значения понятия «экономический». Предмет экономической социологии. 

Экономическое действие как форма социального действия. 

 

Основная литература: 

Радаев В.В. Экономическая социология. М.: ГУ ВШЭ, 2008. Глава 4. 

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

2002. Т. 3. № 3. С. 21-34.   

Бруннер К. Представление о человеке и концепция социума: два подхода к пониманию 

общества // THESIS. 1993. Т. 1. Вып. 3. С. 51-72.  

Дополнительная литература: 

Беккер Г. Экономический анализ и человеческое поведение // THESIS. 1993. Т. 1. Вып. 1. 

С. 24-40.  

Сведберг Р. Новая экономическая социология: что сделано и что впереди? // 

Экономическая социология. 2004. Т. 5. № 4. С. 37-55. URL: http://ecsoc.hse.ru/  

http://ecsocman.hse.ru/text/16404828/
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Юдин Г. Теоретические основания исследования экономического знания // Экономическая 

социология. 2011. Т. 12. № 4. С. 13–32. http://ecsoc.hse.ru/2011-12- 4/42287213.html 

Литература для обсуждения на семинарских занятиях:  
Слейтер Д. Забирая рынок у экономистов // Анализ рынков в современной экономической 

социологии / Отв. ред. В.В. Радаев, М.С. Добрякова. М.:ГУ ВШЭ, 2007. С. 373– 395 или 

Экономическая социология. 2008. Т. 9. № 2. С. 29–45. 

 

Тема 7. Рынок как форма хозяйства 

  

Значения термина «рынок». Экономические и социологические определения 

рынков. Отличительные черты базара как прототипа рынка. Рынок как форма интеграции 

хозяйства. Социологическая альтернатива «экономике рынков». Экономсоциологические 

подходы к исследованию рынка. Проблема «качества» и цены на рынках. Понятие 

статусных рынков. Рынок как организационное поле.   

 

Основная литература: 

Гарсия М.-Ф. Социальное конструирование совершенного рынка: голландский аукцион в 

Фонтен-ан-Солонь // Вопросы экономики. 2010. № 8. С. 72-89.   

Гирц К. Базарная экономика: информация и поиск в крестьянском маркетинге // 

Экономическая социология. 2009. Том 10. №2. С. 54–62. 

Поланьи К. Саморегулирующийся рынок и фиктивные товары: труд земля и деньги. 

THESIS. 1993. Том 1. Вып. 2. C. 10-17. URL: http://ecsocman.hse.ru/text/17028518/ 

Дополнительная литература:    
Асперс П. Рынок моды: фотография моды в Швеции // Экономическая социология. 2006. 

Т. 7. № 5. С. 39–55. 5. Хилл П. Рынки как места торговли // Экономическая теория / Под 

ред. Дж. Итуэлла, М. Милгейта, П. Ньюмена / Науч. ред. В.С. Автономов. М.: Инфра-М, 

2004. С. 517-523. 6.  

Уайт Х. Рынки и фирмы: размышления о перспективах экономической социологии // 

Экономическая социология: Новые подходы к институциональному и сетевому анализу / 

Радаев В.В. (ред.). - М.: РОССПЭН, 2001. С. 96-118.  

Флигстин Н. Рынки как политика: политико-культурный подход к рыночным институтам.  

Экономическая социология. 2003. Том 4. № 1. С. 45-63. URL: http://ecsoc.hse.ru/2003-4-

1.html 

Литература для обсуждения на семинарских занятиях:   

Радаев В. В. Современные экономико-социологические концепции рынка Экономическая 

социология. 2008. Том 9. № 1. С. 28-32. URL: http://ecsoc.hse.ru/2008-9-1.html 

 

Тема 8.  Человек в роли предпринимателя 

Экономико-социологический анализ предпринимательства. Предпринимательское 

поведение и его социальные основания. Виды предпринимательской активности: 

инновационное, рентоориентированное, силовое, неформальное, социальное 

предпринимательство. 

 

Основная литература: 

Радаев В.В. Экономическая социология. М.: ГУ ВШЭ, 2008. Главы 9-10. 

Зомбарт В. Буржуа. Этюды по истории духовного развития современного 

экономического человека. М.: Наука, 1994. Глава 5. С. 118-144. URL: 

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Sociolog/Zomb/10 

Уолдингер Р., Олдрич Х., Уорд Р. Этнические предприниматели. Экономическая 

социология. 2008. Том 9. № 5. С. 30–55. URL: http://ecsoc.hse.ru/2008-9-5.html 

Дополнительная литература: 

http://ecsoc.hse.ru/2011-12-%204/42287213.html


13 

 

Вебер М. Протестантская этика и дух капитализма. В кн.: Вебер М. Избранные 

произведения. М.: Прогресс, 1990. С. 61-106, 136-207. 

Олдрич Х. Предпринимательские стратегии в новых организационных популяциях. 

Экономическая социология. 2005. Том 6. № 4. URL: http://ecsoc.hse.ru/2005-6-4.html 

Волков В. В. Силовое предпринимательство в современной России// Социологические 

исследования, 1999, №1, сс. 56-65. 

Литература для обсуждения на семинарских занятиях:  
Албутова А. И. Социальное предпринимательство в России: ключевые игроки и 

потенциал формирования// Экономическая социология. 2013. Т. 14. № 3. С. 109-132  

  

 

Тема 9.  Человек в трудовых отношениях 

Рынок труда и его сегментация.  Социальные механизмы найма работников. Выбор форм 

занятости. Процесс поиска работы. Специфика российской модели рынка труда. 

Основные элементы трудовых отношений. Эволюция моделей управленческого контроля 

над трудом. Стратегии утверждения авторитета внутри фирмы. Формы активного и 

пассивного сопротивления менеджменту, практикуемые работниками.  

 

Основная литература: 

Радаев В.В. Экономическая социология. М.: ГУ ВШЭ, 2008. Главы 13-14. 

Форд Г. Моя жизнь, мои достижения. М.: Финансы и статистика. 1989. Введение, глава 7. 

URL: http://modernlib.ru/books/ford_genri/moya_zhizn_moi_dostizheniya/read/ 

Шевчук А.В. Постфордистские концепции как исследовательская программа. 

Экономическая социология. 2002. Том 3. № 2. С. 44-61. URL: http://ecsoc.hse.ru/2002-3-

2.html/  

Дополнительная литература:   

Тейлор Ф.У. Принципы научного менеджмента. М.: Контроллинг. 1991. С. 24-35.  

Скотт Дж. Оружие слабых: повседневное сопротивление и его значение / Великий 

незнакомец: крестьяне и фермеры в современном мире / Шанин Т. (отв. ред.). М.: 

Прогресс-Академия, 1992. С. 285-287. 

Виноградова Е. В., Козина И. М. Отношения сотрудничества и конфликта в 

представлениях российских работников. Социологические исследования. 2011. № 9. С. 30-

41. URL: http://ecsocman.hse.ru/socis/msg/36890179.html 

Литература для обсуждения на семинарских занятиях:  
Стребков Д. О., Шевчук А. В., Спирина М. О. Развитие русскоязычного рынка удаленной 

работы, 2009–2014 гг. (по результатам Переписи фрилансеров) / Отв. ред.: В. В. Радаев. 

Вып. 16. М.: Издательский дом НИУ ВШЭ, 2015. URL:  

http://www.hse.ru/mag/analitics/archive.html 

 

 

Тема 10. Человек в домашнем хозяйстве 

 

 

Понятие семьи и домашнего хозяйства: сходства и различия. Новая экономическая теория 

домашнего производства (Г. Беккер, Я. Минцер). Неизмеримая экономика. Семейная 

экономика. Этика выживания (Дж. Скотт). Субстантивная экономика (К. Поланьи). 

Моральная экономика. Неформальная экономика. Изменение структуры домашнего 

хозяйства (Дж.Гершуни, Э. Минджиони). 

 

Основная литература: 

Радаев В.В. Экономическая социология. - М.: Изд. дом ГУ-ВШЭ, 2005. Глава 17. 

http://ecsoc.hse.ru/2005-6-4.html
http://modernlib.ru/books/ford_genri/moya_zhizn_moi_dostizheniya/read/
http://ecsoc.hse.ru/2002-3-2.html/
http://ecsoc.hse.ru/2002-3-2.html/
http://www.hse.ru/mag/analitics/archive.html
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Гершуни Дж. Экономическая социология: либеральные рынки, социальная демократия и 

использование времени // Западная экономическая социология: Хрестоматия современной 

классики / Сост. и научн ред. В.В.Радаев. - М.: РОССПЭН, 2004. См. также: 

Экономическая социология. 2000. Т. 1. № 2. С. 72-81. 

Виноградская О.Я., Виноградский Г.В, Фадеева О.П. Жизнь Любы Курановской: семья, 

хозяйство, бюджет // Социологические исследования. 2002. № 1. С. 61-76. 

http://ecsocman.hse.ru/data/622/237/1218/CAGN0FEG.pdf 

Дополнительная литература:   

Барсукова С.Ю., Радаев В.В. Легенда о гендере. Принципы распределения труда между 

супругами в современной городской семье // Мир России. 2000. № 4. С. 65-102 или 

Экономическая социология. 2001. Т. 2. № 2. С. 23-60. 

Беккер Г. Экономика семьи и макроповедение // США: Экономика, политика, идеология. 

1994. № 1. С. 99–107; № 2. С. 93–98. 

Скотт Дж. Моральная экономика крестьянства как этика выживания / Под ред. 

Т.Шанина. Великий незнакомец: Крестьяне и фермеры в современном мире. М.: 

Прогресс-Академия, 1992. С. 202–210. 

Литература для обсуждения на семинарских занятиях:  

Барсукова С.Ю. Нерыночные обмены между российскими домохозяйствами: теория и  

практика реципрокности. WP4/2004/02. М: ГУ ВШЭ, 2004. URL:  

http://www.hse.ru/org/hse/wp/wp4 

 

Тема 11. Человек в роли потребителя  

 

Различия и сходства экономических и социологических теорий потребления. 

Специфика экономико-социологического подхода к анализу потребления. Престижное и 

подставное потребление. Потребление и стиль жизни. Потребление и формирование 

сообществ потребления. Габитус, вкус и дифференциация потребительских практик. 

Потребление как часть инновационного процесса.   

Основная литература: 

Радаев В.В. Экономическая социология. - М.: Изд. дом ГУ-ВШЭ, 2005. Глава 18. 

Бурдье П. Различение (фрагменты книги). Экономическая социология. 2005. Том 6. № 3. 

С.  25-48. URL: http://ecsoc.hse.ru/2005-6-3.html 

Веблен Т. Теория праздного класса. - М.: Прогресс, 1984. С. 108–133, 184-199. 

Дополнительная литература:   

 Бурдье П. Различение: социальная критика суждения (фрагменты книги) // Западная 

экономическая социология: Хрестоматия современной классики / Сост. и научн. ред. В.В. 

Радаев. - М.: РОССПЭН, 2004. С. 537-558. См. также: Экономическая социология. 2005. Т. 

6. № 3. С. 25-48. 

Радаев В.В. Социология потребления: основные подходы. Социологические исследования. 

2005. № 1. С. 5-18.  

Ритцер Дж. Макдональдизация общества // Традиционные и новые ценности: политика, 

социум, культура. - М.: МГИМО, 2001. 

Литература для обсуждения на семинарских занятиях:  
Бурстин Д. Дж. Сообщества потребления. ТHESIS. 1993. Tом 1. Вып. 3. С. 231-254. URL: 

http://ecsocman.hse.ru/data/030/575/1217/3_5_2boors.pdf 

  

  

Тема 12.  Человек в денежном хозяйстве 

 

Понятие денег и философия денег (Г. Зиммель). Социальные функции денег. 

Деньги как социальное отношение. Политическая нейтральность или социальная 
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множественность денег.  Различные виды денег  (В. Зелизер): зарплатные деньги, деньги 

как подарок, деньги как пожертвование, нечестные деньги.   

 

Основная литература: 

Радаев В.В. Экономическая социология. - М.: Изд. дом ГУ-ВШЭ, 2005. Глава 19. 

Зиммель Г. Философия денег. Глава 1. Ценность и деньги. М., 1958. (Simmel G. The 

philosophy of Money. Ch. 1. Value and Money. Routledge, 2004, PP. 56-128.)  

Зелизер В. Человеческие ценности и рынок: страхование жизни и смерть в Америке XIX 

века // Экономическая социология (электронный журнал), 2010. Т. 11. № 2. C. 54—72 

Дополнительная литература:   

Бердышева Е. Биография товара: размышления о возможностях объектного подхода к 

изучению рынков // Аналитика ЛЭСИ. 2008. № 1, С. 128–138  

Zelizer V. The Purchase of Intimacy. Princeton, NJ: Princeton University Press. 2005. Гусева А. 

Входя в красную зону: рождение рынка кредитных карт в посткоммунистической России 

// Экономическая социология. 2011. Т. 12. № 5. С. 30–53. 

Вельтус О. Символические значения цены: конструирование ценности современного 

искусства в галереях Амстердама и Нью-Йорка. Экономическая социология. 2008. Том 9. 

№3. С. 33-59. URL: http://ecsoc.hse.ru/2008-9-3.html 

Литература для обсуждения на семинарских занятиях:  
Зелизер В. Создание множественных денег // Экономическая социология. 2002. Т. 3. № 4. 

С. 58–72.  

 

 

Тема 13. Государственное регулирование хозяйства 

 

Понятие «государства». Основные виды монополий государства (М.Вебер). Роль 

государства в формировании хозяйства. Модели взаимодействия государства и рынка. 

Старая и новая парадигмы взаимодействия государства и рынка. Государство как ночной 

строж, рыночный агент и конфигуратор рынка (А. Шляйфер и др., В.В. Радаев). 

Концепция рациональной бюрократии (М.Вебер).  

Основная литература:  
Радаев В.В. Экономическая социология. М.: ГУ ВШЭ, 2008. Глава 7. 

Блок Ф. Роли государства в хозяйстве. Экономическая социология. 2004. Том 5. № 2. С. 

37- 56. URL: http://ecsoc.hse.ru/2004-5-2.html 

Волков В.В. Силовое предпринимательство. Глава 8: Формирование государства как 

исторический процесс. Экономическая социология. 2003. Том 4. № 2. С. 52–62. URL: 

http://ecsoc.hse.ru/2003-4-2.html 

Дополнительная литература:     
 Скотт Д. Благими намерениями государства: почему и как проваливались проекты 

улучшения условий человеческой жизни. М.: Университетская книга, 2005. С. 307- 353.  

 Флигстин Н. Государство, рынки и экономический рост. Экономическая социология. 

2007. Том 8. № 2. С. 41–60. URL: http://ecsoc.hse.ru/2007-8-2.html 

 Эванс П., Раух Дж. Бюрократия и экономический рост: межстрановой анализ воздействия 

«веберианизации» государственного аппарата на экономический рост. Экономическая 

социология. 2006. Том 7. № 1. С. 38-60. URL: http://ecsoc.hse.ru/2006-7-1.html 

Литература для обсуждения на семинарских занятиях:   

Волков В. В.  Глава 3: Силовое предпринимательство в России 1990-х // Экономическая 

социология. 2002. Т. 3. № 2. С. 18–43. 

 

Тема 14. Неформальная экономика как форма хозяйства 

Понятие неформальной экономики. Неоднородность неформальной экономики, 

принцип ее сегментирования. Различие и сущность понятий: домашняя экономика, 
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экономика реципрокности, теневая экономика, криминальная экономика. Неформальная 

экономика в частном секторе. Нелегальные рынки, их отличие от легальных. Парадоксы 

неформальной экономики (А.Портес).  Неформальная экономика в государственном 

секторе. Неформальные институты правоприменения формальных правил. Силовое 

предпринимательство и неформальная экономическая деятельность правоохранительных 

органов.  

Основная литература: 
 Радаев В.В. Экономическая социология. М.: ГУ ВШЭ, 2008. Глава 8. 

 Де Сото Э. Иной путь. Невидимая революция в третьем мире. М.: Catalaxy, 1995. Часть 1. 

URL: http://www.libertarium.ru/libertarium/way 

Портес А. Неформальная экономика и ее парадоксы. Экономическая социология. 2003. 

Том 4. № 4. C. 34-53. URL: http://ecsoc.hse.ru/2003-4-5.html 

Дополнительная литература:     
Харт К. Неформальные доходы и городская занятость в Гане В кн.: Неформальная 

экономика: Россия и мир. Под ред. Т. Шанина. М.: Логос, 1999. 

Шанин Т. Эксполярные структуры и неформальная экономика современной России. В кн.: 

Неформальная экономика: Россия и мир. Под ред. Т. Шанина. М.: Логос, 1999. 

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

ВШЭ, 2004. 

Литература для обсуждения на семинарских занятиях:   

Радаев В. В., Котельникова З. В., Куракин А. А., Барсукова С. Ю. Основные тенденции на 

рынках контрафактной продукции и возможное влияние Таможенного союза / Отв. ред.: 

В. В. Радаев. Вып. 7. М.: Издательский дом ГУ-ВШЭ, 2010. URL: 

http://ecsoclab.hse.ru/analytics 

  

9. Образовательные технологии 

 

Лекционные занятия строятся в онлайн формате на платформах «Открытое образование»  

и Coursera. Для получения доступа к лекции студент должен зарегистрироваться на курсы 

«Общая социология» (https://openedu.ru/course/hse/GSOC/) и «Экономическая социология» 

(https://www.coursera.org/learn/ekonomicheskaya-sociologiya/) с помощью корпоративной 

студенческой почты. 

 

Семинарские занятия строятся в интерактивной форме (предполагающей активное 

вовлечение студентов в дебаты, дискуссии, в том числе, в игровой и командной форме).  

 

Цель -  развитие у студентов навыков коммуникации, критического мышления, 

формулирования и отстаивания собственной позиции, расширение понятийного аппарата.  

 

В ходе обсуждений особое внимание будет уделяться: во-первых, применению 

студентами полученных знаний и представлений к анализу крупных современных 

социальных явлений и проблем; во-вторых, применению изученных понятий, теорий и 

идей для понимания студентами собственной жизненной ситуации; в-третьих, 

использованию студентами социологических навыков для эффективного выстраивания 

траектории собственного профессионального развития. Таким образом, применяемые 

образовательные технологии будут способствовать развитию «социологического 

воображения». 

https://openedu.ru/course/hse/GSOC/
https://www.coursera.org/learn/ekonomicheskaya-sociologiya/
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10. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

 10.1 Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе 

текущего контроля 

 

1. Что и как изучает социология? Критерии социологического знания. 

2. Структура социологического знания. 

3. Культура и общество. 

4. Культура и субкультуры;  

5. Культурное разнообразие в современном мире как социальное явление. 

6. Социальные нормы и ценности. Понятие аномии. 

7. Социальные институты. Типы, структура и функции институтов. 

8. В чем состоит сущность религии как социального института? 

9. Какова значение религии в функционировании и развитии общества? 

10. Почему экономику можно назвать социальным институтом? 

11. Что означает, что экономическое действие – форма социального действия? 

12. Различия в трактовке рациональности в экономической социологии и 

экономической теории. 

13. В чем выражается социальная укорененность экономического действия? 

14. Что такое социальное действие? 

15. Что такое экономическое действие? 

16. Опишите и поясните значение понятия «социальной укорененности». 

17. В чем состоят различия между пере- и недосоцилизированными концепциями 

человеческого действия в социологии и экономической теории? 

18. Дайте определение содержательного и формального значения термина 

«экономический». 

19. Чем отличатся процессы обмена, осуществляемые в симметричных группах и на 

ценообразующих рынках? 

20.  Каковы, согласно М. Моссу, основные принципы экономики дара? 

21. В чем состоит специфика социологического взгляда на природу рациональности? 

22. Покажите на примерах переменный характер рационального типа действия. 

23. Дайте определение понятию капитал и охарактеризуйте основные элементы 

капитала. 

24. Опишите основные формы капитала в их объективированном, 

институционализированном и инкорпорированном состояниях. 

25.  Как может быть определено понятие «рынок»? 

26.  В чем заключается специфика экономико-социологического подхода к изучению 

рынков? 

27. Из каких элементов складывается рыночное взаимодействие? 

28. В чем заключается специфика сетевого подхода к изучению рынков? 

29. В чем заключается специфика институционального подхода к изучению рынков? 

30. В чем заключается специфика позиции государства в отношении участников 

рынка? 

31. Чем отличаются модели «грабящей», «помогающей» и «невидимой» руки рынка? 

32. В чем заключается специфика «СТАРОЙ парадигмы» взаимодействия государства 

и рынка? 

33. В чем заключается специфика «НОВОЙ парадигмы» взаимодействия государства и 

рынка? 

34. В чем состоит отличие экономсоциологического и экономического подходов к 

изучению неформальной экономики? 

35. Какие критерии для типологизации сегментов неформальной экономики 

используются экономсоциологами? 
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36. Опишите основные способы измерения неформальной экономики. 

37. Что такое организация с социологической точки зрения? Какими чертами должна 

обладать хозяйственная организация? 

38. Объясните с точки зрения институциональной теории, какие преимущества имеет 

фирма по сравнению с рынком. 

39. В чем состоит различие между сильными и слабыми связями? Какие из них, в 

целом, более полезны на рынке труда? 

40. Что понимается под домашним хозяйством? 

41.   Насколько правомерно противопоставление домашнего хозяйства и рыночной 

занятости? 

42. Какие способы измерения цены времени, затрачиваемого в домашнем хозяйстве, 

продукта труда, не предназначенного для продажи, предлагаются 

исследователями? 

43. Какие проблемы возникают при измерениях такого рода? 

44. Почему в моральной экономике принцип рациональности зачастую не работает? 

45. Какие группы факторов определяют социальную структуру домашнего хозяйства? 

46. В чем заключается экономико-социологическое содержание эффекта Веблена. 

47. Сформулируйте основные черты подхода П. Бурдьѐ к проблеме потребления. 

48. Что такое «общество потребления» и в чем состоят его отличительные 

особенности? 

49. В чем заключается специфика экономико-социологического подхода к изучению 

денег? 

50. По каким причинам возникает феномен множественности денег? 

51. Опишите основные типы денег и дайте экономико-социологическую 

интерпретацию каждому из описанных типов. 

 

11. Порядок формирования оценок по дисциплине 

 

Оценки по всем формам контроля знаний выставляются целым числом по 10-ти балльной 

шкале. Результирующая оценка, накопленная оценка и оценка за экзаменационную работу 

также выставляются целым числом по 10-ти балльной шкале. 

 

Округление оценок по всем формам контроля знаний, а также накопленной оценки 

осуществляется методом округления к ближайшему целому числу (значение «5» после 

запятой округляется в большую сторону). Например, оценка «4,4» округляется до 4 

баллов, оценки «4,5» и «4,6» округляются до 5 баллов.  

 

Округление результирующей оценки с «0,0» до «3,(9)» осуществляется методом 

округления к меньшему целому числу. Например, оценки «3,4», «3,5» и «3,6» округляются 

до 3 баллов. Округление результирующей оценки с «4,0» до «10,0» осуществляется 

методом округления к ближайшему целому числу (значение «5» после запятой 

округляется в большую сторону). Например, оценка «4,4» округляется до 4 баллов, оценки 

«4,5» и «4,6» округляются до 5 баллов. Результирующая оценка рассчитывается на основе 

следующих весов. 

 

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

 

Текущая оценка по учебной дисциплине складывается из следующих элементов: 

 

 работа на семинарах 
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 домашнее задание  

 контрольная работа 

 эссе 

 

По итогам курса проводится экзамен. 

 

Результирующая оценка рассчитывается на основе следующих весов.  

 

РО = 0,7 * НО + 0,3 * ОЭ, где:  

 

РО – результирующая оценка;  

НО – накопленная оценка;  

ОЭ – оценка за экзаменационную работу.  

 

Накопленная оценка рассчитывается на основе следующих весов.  

НО = 0,5 * ОС + 0,1* ОД + 0,2 * ОК+0,2*ОЭ, где:  

ОС – оценка за активность на семинарских занятиях; ОД – оценка за домашнее задание; 

ОК – оценка за контрольную работу, ОЭ – оценка за эссе 

 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 11.1. Базовые учебники 

1. Гидденс Э. Социология. М., 1999 и другие издания. 

2. Штомпка П. Социология: Анализ современных обществ. М., 2005 

3. Радаев В.В. Экономическая социология. М.: ГУ ВШЭ, 2005. 

 

 11.2 Основная литература 

 

1. Беккер Г. Эволюция семьи В: Беккер Г. С Человеческое поведение: 

экономический подход. Москва: ГУ ВШЭ, 2003 (c. 411-436). 

2. Бергер П. Приглашение в социологию: гуманистическая перспектива. М., 

1996. Раздел «Социология как форма сознания». Стр. 43-83 

3. Бергер П., Лукман Т. Социальное конструирование реальности. Трактат по 

социологии знания. - М.: "Медиум", 1995 (гл.3 Общество как субъективная реальность). 

4. Биггарт Н. Социальная организация и экономическое развитие. 

Экономическая социология. 2001. Том 2. № 5. С. 49-58. URL: http://ecsoc.hse.ru/2001-2-

5.html 

5. Блок Ф. Роли государства в хозяйстве. Экономическая социология. 2004. 

Том 5. № 2. С. 37- 56. URL: http://ecsoc.hse.ru/2004-5-2.html 

6. Бурдье П. Различение: социальная критика суждения (фрагменты книги) // 

Западная экономическая социология: Хрестоматия современной классики / Сост. и научн. 

ред. В.В. Радаев. - М.: РОССПЭН, 2004. С. 537-558. См. также: Экономическая 

социология. 2005. Т. 6. № 3. С. 25-48.  

7. Бурдье П. Социальное пространство и символическая власть // Бурдье П. 

Начала: Choses dites. - М.: Socio-Logos, 1994. C. 181-207. 

8. Бурстин Д. Сообщества потребления // ТHESIS. 1993. T. 1. Вып. 3. С. 231-

254.  
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9. Вебер М. Избранное: Протестантская этика и дух капитализма. М., Центр 

гуманитарных инициатив, 2013. Часть 1. Раздел 2. Дух капитализма. 

10. Вебер М. Основные социологические понятия // Вебер М. Избр. 

произведения. М., 1990. С.602-643. 

11. Веблен Т. Теория праздного класса М.: Прогресс. 1984 

12. Волков В.В. Силовое предпринимательство. Глава 8: Формирование 

государства как исторический процесс. Экономическая социология. 2003. Том 4. № 2. С. 

52–62. URL: http://ecsoc.hse.ru/2003-4-2.html 

13. Гарсия М.-Ф. Социальное конструирование совершенного рынка: 

голландский аукцион в Фонтен-ан-Солонь // Вопросы экономики. 2010. № 8. С. 72-89.   

14. Гершуни Дж. Экономическая социология: либеральные рынки, социальная 

демократия и использование времени // Западная экономическая социология: Хрестоматия 

современной классики / Сост. и научн ред. В.В.Радаев. - М.: РОССПЭН, 2004. См. также: 

Экономическая социология. 2000. Т. 1. № 2. С. 72-81. 

15. Гирц К. Базарная экономика: информация и поиск в крестьянском 

маркетинге // Экономическая социология. 2009. Том 10. №2. С. 54–62. 

16. Голод С.И. Семья и брак: историко-социологический анализ. СПб., 1998. 

17. Гофман А.Б. Семь лекций по истории социологии. М., 2008. Или любое 

предыдущее издание этой книги. Лекция 1. 

18. Грановеттер М. Сила слабых связей // Экономическая социология 2009. Т. 

10, № 4. С. 31-50. 

19. Грановеттер М. Социологические и экономические подходы к анализу 

рынка труда: социоструктурный взгляд (перевод М. С. Добряковой) 2011. Т. 12. № 2. С. 

49–79. 

20. Де Сото Э. Иной путь. Невидимая революция в третьем мире. М.: Catalaxy, 

1995. Часть 1. URL: http://www.libertarium.ru/libertarium/way 

21. Дюркгейм Э. Метод социологии. Предисловия ко второму и первому 

изданиям, Введение, Глава 1 // Дюркгейм Э. Социология. Ее предмет, метод, 

предназначение. М., 1995. 3-е изд. – М., 2008. 

22. Дюркгейм Э. О разделении общественного труда. — М., 1996. С. 56–65 

23. Зелизер В. Человеческие ценности и рынок: страхование жизни и смерть в 

Америке XIX века // Экономическая социология (электронный журнал), 2010. Т. 11. № 2. 

C. 54—72 

24. Зиммель Г. Философия денег. Глава 1. Ценность и деньги. М., 1958. (Simmel 
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25. Зомбарт В. Буржуа. Этюды по истории духовного развития современного 

экономического человека. М.: Наука, 1994. Глава 5. С. 118-144. URL: 

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Sociolog/Zomb/10 

26. Ионин Л.Г. Социология культуры: путь в новое тысячелетие. М., 2000. 

С.123-221. 

27. Кон И.С. Детство и общество. М., 2003.  

28. Коулман Дж. Введение социальной структуры в экономический анализ. 

Экономическая социология. 2009. Том 10. № 3. С. 33-40. URL: http://ecsoc.hse.ru/2009-10-
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9. Бердышева Е.С. «Палка о двух концах»: система оценивания эффективности 

деятельности правоохранительных органов АППГ+1 в восприятии сотрудников// Человек. 
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