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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Цель курса – ознакомление студентов с актуальными проблемами социологии и 

экономической социологии, формирование представления о предмете, методах и задачах 

социологии, ее основных категориях, месте среди других наук о хозяйстве и обществе. 

Результаты освоения данного курса предполагают знание студентами основных со-

циологических категорий и понятий, теоретических подходов к изучению взаимосвязи 

хозяйства и общества, умение анализировать события и факты с позиций социологии. 

Студенты должны получить навыки работы с учебной и научной социологической лите-

ратурой. Знакомство с курсом социологии предполагает не только трансляцию некоторых 

знаний и рекомендаций, но и развитие способности творческого использования получен-

ных знаний в решении профессиональных задач, способности к рефлексии и к самосо-

вершенствованию, в том числе, и в профессиональной сфере.  

Учебные задачи курса: 
 

1. Раскрыть специфику и особенности социологического знания о хозяйстве и об-

ществе, сложность его строения. 

2. Ввести студентов в круг базовых понятий социологии и экономической социоло-

гии, познакомить с различными теоретическими подходами к изучению хозяйства и об-

щества. 

3. Сформировать системное представление о природе, закономерностях и тенден-

циях развития современного хозяйства и общества. 

4. Научить студентов осмысливать различные явления социальной и экономиче-

ской жизни, опираясь на научные принципы, дать основы социологического видения про-

блем, 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 текста-

ми и данными. 

7.Предоставить возможность для развития творческого мышления, коммуникатив-

ных навыков и потребности в самообразовании. 

 

  



В результате освоения дисциплины студент должен:  
знать: 

- основные принципы и понятия общей и экономической социологии, некоторые ос-

новные теоретические подходы к изучению общества и его подсистем; 

уметь: 

- анализировать события и факты с позиций социологии; 

владеть: 

- навыками ориентироваться в социологической литературе, анализировать с опорой 

на социологические знания конкретные ситуации, усовершенствовать навыки публичных 

выступлений и работы в группе. 

 

Изучение дисциплины «Социология» базируется на следующих дисциплинах: 

- Обществознание в объеме средней школы; 

- Математика в объеме средней школы. 

 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знания-

ми и компетенциями: 

 знать основные классической и современной теории социологии; 

 знать простейшие методы решения математических задач. 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Тема 1. Социология как наука. 

Проблемное поле и предмет социологии. Критерии социологического знания. Научное и 

вненаучное знание о человеке и обществе. Функции социологии как науки: описание, объ-

яснение, предсказание социальных процессов, социальная технология. Место социологии 

в системе научного знания. Специфика социально-гуманитарного знания. Объяснение и 

понимание. Основные понятия социологии. Действия, явления, процессы. Социологиче-

ский факт. Социологическое воображение. Структура социологического знания. Роль со-

циологии в современном обществе. Основные этапы развития научной социологии. Со-

циологический проект О. Конта. Основные теоретические подходы в классической социо-

логии (К.Маркс, Э. Дюркгейм и М. Вебер). 

Тема 2. Личность в социуме. Социальное в личности Индивид - личность – индивиду-

альность: сущность и соотношение понятий. Взаимосвязь 

компонентов индивидуальности. Индивидуальность как поздний продукт человеческой 

истории. «Я-концепция»: понятие, структура, функции. Социологические теории лично-

сти: ролевая теория (Дж. Мид), диспозиционная теория (М. Рокич, В.А. Ядов), психоана-

литическая теория. Теория «Зеркального Я» (Ч.Х.Кули). Социальное давление и конфор-

мизм. Инновационный и конформно-авторитарный личностные типы (Э.Хаген). «Автори-

тарная личность» (Т.Адорно, Э.Фромм). Социализация как двусторонний про-

цесс. Агенты социализации. Этапы и стадии. Ресоциализация. Идентичность: 

понятие и функции. Идентичность личности и группы. Конструирование идентичности. 

Множественная идентичность. Эпигенетическая концепция Э.Эриксона. Статусная струк-

тура личности. Социальные роли. Компоненты роли. Влияние социокультурного окруже-

ния на понимание и исполнение роли. Типы ролевых конфликтов. Разрешение ролевого 

конфликта (Гуд). 

Тема 3. Социальная структура. Элементы структуры общества 



Общество как система. Соотношение категорий «социальные институты», «социальные 

организации», «социальные группы», «социальные общности». Социальные общности: 

понятие и типы. Массовые и групповые общности. 

Группа: понятие и подходы к классификации. Групповые процессы. Руководство и лидер-

ство. Понятие социальных институтов. Понятие социальных институтов. Институты и со-

циальные функции. Явные и латентные функции институтов. Социальные действия и ин-

ституты. Процессы институционализации. Институты и отклоняющееся поведение. Виды 

социальных институтов. 

Понятие социальных организаций. Формальная организация и ее струк-

тура. Коммуникация в организациях. Бюрократия и ее роль в социальной системе 

(М.Вебер). 

Тема 4. Социокультурные изменения. 

Понятие социальных изменений. Изменения и историческое развитие. Теории социальных 

изменений, ведущие факторы социальных изменений. 

Концепция модернизации. Традиционные, модернизированные, постмодернизированные 

общества. Переход от «традиционного» к «современному» типу общественного устрой-

ства. Основные аспекты модернизации: индустриализация и урбанизация, культурное 

влияние Запада. Неоэволюционистское понимание модернизации. Релятивистский подход 

к изучению социокультурной динамики. «Катализаторы» и «ингибиторы» модернизации 

(Э. Де Вре). Цена модернизации. Проблемы переходных обществ. Характер ценностных 

ориентаций и типы личности в традиционной и модернизированной культуре. 

Информационное / постмодернизированное общество. Критерии определения и парамет-

ры описания информационного общества. Социокультурные трансформации в эпоху 

постмодерна. Личность в культуре постмодернизированного общества. Ценности в эпоху 

постмодерна (Р.Инглхарт). Судьба локальных и этнических культур в эпоху глобализации. 

«Реактивное сопротивление» глобализационным процессам. Глобализация и угроза тер-

роризма Социальные трансформации на постсоветском пространстве: направления, фак-

торы, социальные последствия. Травма социальных изменений (П. Штомпка). 

Тема 5. Хозяйство и общество. Введение в экономическую социологию. 

Экономическое и социальное как базовые категории экономической социологии. Роль мо-

делирования в научном исследовании. Предпосылки и эволюция модели экономического 

человека. Предпосылки и эволюция модели социологического человека. Два значения по-

нятия «экономический». Предмет экономической социологии. Экономическое действие 

как форма социального действия. 

Тема 6. Хозяйство и общество. Классики экономической социологии.  

Экономическая теория и экономическая социология: междисциплинарные различия и эво-

люция взаимоотношений. Классики экономической социологии (К. Маркс, Э. Дюркгейм, 

М. Вебер); Субстантивистская школа (К. Поланьи). Функционализм (Т. Парсонс, Н. Смел-

сер); Новая экономическая социология (М. Грановеттер, Р. Сведберг). 

Тема 7. Социология и экономика дарообмена  

Правила дара и кольцо Кула в исследованиях Б. Малиновского. Структурная оппозиция 

дара и товара и граница между ними. «Проблема» промежуточных категорий (бартер, 

взятка, дань). Структура дара по М. Моссу. Темпоральное измерение дара: производство 

времени в дарообменных отношениях. Связь между даром и социальной дистанци-

ей/дистанцией родства (М. Салинз). Приданое, выкуп и вира. Проблема дара в современ-

ном обществе и проблема современности в теории дара. Коммерциализация и коммоди-

фикация отношений: её причины, последствия и перспективы. Способы разграничения 



морального и аморального обмена. Рынки органов и тканей и проблемы их регулирова-

ния. Рыночный и нерыночный обмен в интимных отношениях. 

Тема 8. Социология хозяйственных организаций  

Понятие организации и подходы к определению организаций. Типы органи-

заций. Специфика некоммерческих организаций. Концепция бюрократии и формальной 

организации. Дисфункции бюрократии. Формальная и неформальная организация. Инсти-

туциональная среда и организации как слабо сцепленные системы (loose coupling). 

Тема 9. Социальная укорененность экономического действия 

Проблема социальной укорененности экономического действия. Пере- и недосоциализи-

рованные концепции человеческого действия в социологии и экономической теории (М. 

Грановеттер). Значение сильных и слабых связей в экономике. Понятие социальной сети. 

Тема 10. Социология рынков 

Значения термина «рынок». Экономические и социологические определения рынков. От-

личительные 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. 

Тема 11. Социальное значение денег 

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

социальное отношение. Политическая нейтральность или социальная множественность 

денег. Различные виды денег (В. Зелизер): зарплатные деньги, деньги как подарок, деньги 

как пожертвование, нечестные деньги. 

Тема 12. Социология финансового поведения 

Экономико-социологические исследования финансового поведения населения: социаль-

ная укорененность денег и финансового поведения населения, влияние распределения 

власти в семье на принятие финансовых решений. Долговая экономика и кредитное пове-

дение. Предмет социологии финансовых рынков. Социальные детерминанты поведения 

игроков на финансовых рынках. Социальная и политическая власть на финансовых рын-

ках. 

Тема 13. Социология потребления  

Различия и сходства экономических и социологических теорий потребления. Специфика 

экономико-социологического подхода к анализу потребления. Престижное и подставное 

потребление (Т. Веблен). Потребление и стиль жизни (М. Вебер). Потребление и форми-

рование сообществ потребления (Дж. Бурстин). Габитус, вкус и дифференциация потре-

бительских практик (П. Бурдье). Понятие капитала. Формы капиталов. Инкорпорирован-

ное, институционализированное и объективированное состояния капиталов. Конвертация 

капиталов. 

Тема 14. Роль государства в хозяйстве 

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

ства 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 раци-

ональной бюрократии (М.Вебер). 

Тема 15. Неформальная экономика 

Понятие неформальной экономики. Неоднородность неформальной экономики, принцип 

ее сегментирования. Различие и сущность понятий: домашняя экономика, экономика ре-

ципрокности, 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. Неформаль-

ные институты правоприменения формальных правил. Силовое предпринимательство и 

неформальная экономическая деятельность правоохранительных органов. 

Тема 16. Культура и хозяйство 

Взаимосвязь культуры и хозяйства. Институциональная логика хозяйства и ситуативность 

рациональности. Проблема импорта институтов. Политическая культура и локальная ра-

циональность. Исследования материальной культуры в экономической социологии. Роль 

материальной культуры, истории и экономики в формировании знания о социальной ре-

альности в прошлом и настоящем. 

Тема 17. Социология хозяйственного развития и роль экономического знания 

Социологический подход к истории хозяйства. Основные подходы к анализу истории хо-

зяйства. Формационный подход (К. Маркс). Постиндустриализм (Д. Белл). Теории модер-

низации и конвергенции. Глобализация и «новая» теория развития хозяйства. Концепция 

параллельности развития хозяйственных процессов. Множественность форм капитализма. 

Культура и хозяйственное развитие: англосаксонский, германский, скандинавский и ази-

атский капитализм. Перформативность экономического знания. 

Тема 18 . Социология как эмпирическая наука 

Основные принципы научного исследования. Взаимосвязь между теорией, гипотезой и 

исследовательским вопросом. Логика качественных и количественных методов. Кого 

опрашивают в опросах общественного мнения: технология выборочного обследования. 

Репрезентативность. Почему важны формулировки вопросов? Понятие общественного 

мнения и происхождение опросов общественного мнения. 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Домашнее задание представляет собой короткий (до 1000 слов) текст, в котором 

студент самостоятельно на основании прочитанной литературы и материалов привлечен-

ных источников представляет социологический анализ художественного текста. Под ху-

дожественным текстом подразумевается как литературный, так и кинематографический 

текст. 

С использованием социологических понятий необходимо описать анализируемую 

ситуацию (сюжет произведения в целом или эпизод), сформулировать социологическую 

проблему и проанализировать ее с привлечением социологических теорий. Анализ пред-

полагает поиск причин, движущих сил, явных и латентных функций и дисфункций, воз-

можных последствий и т.п. Задача – продемонстрировать свои знания по социологии. 

Сверхзадача – выявить с помощью социологии то, что неочевидно при знакомстве с тек-

стом для человека, не знакомого с социологией. Чем больше РЕЛЕВАНТНЫХ теме тер-

минов, авторов и теорий будет упомянуто – тем лучше. 

При оценке преподаватель отмечает следующие моменты: процент текста-

размышления по сравнению с изложением, употребление понятий из разных теорий и 

подходов, точность и адекватность употребления этих понятий/теорий, полнота учета свя-

зей, конкретность, способность поддерживать свои тезисы иллюстрациями из материала, 

рассмотрение альтернативных объяснений. 

Эссе представляет собой письменную работу и может быть теоретическим или эм-

пирическим (с использованием привлеченных или собранных студентом данных). Объем 

эссе до 1500 слов. Задача эссе состоит в том, чтобы предложить развернутое объяснение 

ответа на поставленный преподавателем вопрос, в котором оценивается аргументирован-

ность, логичность и адекватность. 



 

Критерии оценивания эссе: 

- корректная постановка проблемы 

- степень проработанности релевантных источников 

- способность решить заявленную проблему, добиться в работе конкретного ре-

зультата 

- оформление ссылок и библиографического списка 

Домашнее задание и эссе проверяются на наличие плагиата, при обнаружении ко-

торого (любой объем) за работу выставляется оценка 0 баллов без права переписывания. 

Все упоминания теорий, а тем более их углубленное изложение должны сопровождаться 

ссылками. 

Активность на семинарских занятиях оценивается по следующим критериям: 

 высказывание комментариев и суждений по изучаемой теме, формулирова-

ние вопросов к докладчику (при обсуждении доклада); 

 выступление с докладом по заданному тексту (при подготовке доклада 

необходимо, во-первых, выделить главную авторскую мысль, во-вторых, изложить кратко 

(10-15 мин.) основное содержание текста, в-третьих, высказать свои комментарии по по-

воду прочитанного текста, ответить на вопросы). 

 

Отработка пропущенных по любой причине семинарских занятий не предусматри-

вается. 

Контрольная работа выполняется в ходе семинарского занятия и пред-

полагает 

письменные ответы на вопросы по рассматриваемой теме. Вопросы могут быть 

направлены как на оценку знания пройденного материала, так  и  на оценку умения твор-

чески  подходить  к решению предложенных задач. Критериями оценки являются точ-

ность и полнота ответов на вопросы, а также способность студента само-

стоятельно размышлять над предложенной проблемой и умение аргументировано изла-

гать свою точку зрения. 

Письменный экзамен выполняется в конце курса в присутствии преподавателя. 

Перед началом работы студенту дается задание с вопросами, 

которые составляются с учетом материала, пройденного как на лекционных, так 

и на семинарских занятиях по всему курсу. Ответы излагаются письменно. Исполь-

зование каких-либо текстов запрещается. Время написания работы – 60 мин. 

Оценки по всем формам контроля выставляются по 10-ти балльной шкале. Студенты, осо-

бо отличившиеся при освоении учебной дисциплины, освобождаются от написания экза-

менационной работы с выставлением им результирующей оценки «отлично» (8, 9 или 10 

баллов). Необходимым условием выставления «автомата» является получе-

ние студентом накопленной оценки «отлично» (8, 9 или 10 баллов) и получение оценок 

«хорошо» (6 или 7 баллов) или «отлично» (8, 9 или 10 баллов) по всем формам текущего 

контроля знаний. В этом случае результирующая оценка равна накопленной оценке. Сту-

дент вправе отказаться от получения  «автомата»  и  написать  экзаменационную  работу  

на  общих  основаниях.  В  этом случае результирующая оценка рассчитывается по фор-

муле,  указанной в разделе  «Порядок формирования оценок по учебной дисциплине». 

 

Текущий контроль: осуществляется на семинарах в форме оценки ответов студен-

тов на вопросы по изучаемым произведениям и оценки выполнения студентами текущих 



проверочных работ. Текущий контроль включает в себя оценку за домашнее задание, эссе, 

контрольную работу, выполняемые студентами в индивидуальном формате. 

 

Итоговый контроль – экзамен. 

 

Итоговая оценка по учебной дисциплине формируется по следующей формуле: 

 

ИО = 0,7 * НО + 0,3 * ОЭ, где 

 

ИО – итоговая оценка за весь курс 

НО – накопленная оценка 

ОЭ – оценка за экзамен по итогам курса. 

 

Накопленная оценка формируются по следующей формуле: 

 

НО = 0,4 * Осем + 0,15 * Одз + 0,25 * Оэссе + 0,2 * Окр, где 

 

Осем – оценка за семинарские занятия, 

Одз – оценка за выполнение домашнего задания, 

Оэссе – оценка за эссе, 

Окр  - оценка за контрольную работу 

 

Оценка выставляется по 10-балльной шкале. Накопленная оценка и оценка за экза-

мен представляют собой целые числа, при расчете которых используются правила мате-

матического округления 

 

Курс считается сданным, если результирующая оценка составляет 4,0 и более бал-

лов по 10-ти балльной системе. Если в результате подсчета результирующая оценка ока-

залась менее 4 баллов, например, 3,5-3,9, то правила округления не действуют, выставля-

ется оценка 3. В остальных случаях действуют правила математического округления 

оценки. 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Примерный перечень вопросов к зачету (экзамену) по всему курсу или к каждому проме-

жуточному и итоговому контролю для самопроверки студентов. 

 

1. Становление и основные этапы развития социологии как науки. 

2. Объект и предмет социологии, ее место в системе общественных наук. 

3. Понятие и компоненты социальной структуры 

4. Типы социальных групп 

5. Свойства и характеристики толпы 

6. Понятие бюрократии по М.Веберу 

7. Понятие и источники социальной дифференциации. 

8. Подходы к объяснению социального неравенства: структурно-функционалистский, 

символический интеракционизм, теория конфликта. 

9. Понятие и происхождение классов 

10. В чем заключается специфика «экономического империализма»? 

11. Какие новые подходы в экономической социологии появились в конце ХХ века? 



12. Опишите эволюцию социологических подходов к моделированию экономического 

действия. 

13. Где пролегают различия между экономической теорией и экономической социоло-

гией? 

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 че-

ловеческого действия в социологии и экономической теории? 

18. Дайте определение содержательного и формального значения термина «экономи-

ческий». 

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? 

Покажите на примерах переменный характер рационального типа действия. 

22. Дайте определение понятию капитал и охарактеризуйте основные элементы капи-

тала. 

23. Опишите основные формы капитала в их объективированном, институционализи-

рованном и инкорпорированном состояниях. 

24. Как может быть определено понятие «рынок»? 

25. В чем заключается специфика экономико-социологического подхода к изучению рын-

ков? 

26. Из каких элементов складывается рыночное взаимодействие? 

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

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

29. В чем заключается специфика позиции государства в отношении участников рынка? 

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

31. В чем заключается специфика «СТАРОЙ парадигмы» взаимодействия государства и 

рынка? 

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

рынка? 

33. В чем состоит отличие экономсоциологического и экономического подходов к изуче-

нию неформальной экономики? 

34. Какие критерии для типологизации сегментов неформальной экономики используют-

ся экономсоциологами? 

35. Опишите основные способы измерения неформальной экономики. 

36. Опишите основные экономические теории организаций. В чем состоит социологиче-

ская критика этих теорий? 

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

ладать 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 занято-

сти? 

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

продукта труда, не предназначенного для продажи, предлагаются исследователями? Какие 

проблемы возникают при измерениях такого рода? 

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

44. Какие группы факторов определяют социальную структуру домашнего хозяйства? 

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

46. Сформулируйте основные черты подхода П. Бурдье к проблеме потребления. 

47. Что такое «общество потребления» и в чем состоят его отличительные особенно-

сти? 

48. В чем заключается специфика концепции «экономики символов и знаков»? 

49. Как возникают деньги? 

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

денег? 

51. В чем заключаются функции денег? 

52. По каким причинам возникает феномен множественности денег? 

53. Опишите основные типы денег и дайте экономико-социологическую интерпрета-

цию каждому из описанных типов. 

V. РЕСУРСЫ 

5.1 Основная литература  

1. Экономическая социология: учеб. пособие для вузов / В. В. Радаев. – М.: ГУ-ВШЭ, 

2005. – 602 с. – (Сер. "Учебники Высшей школы экономики") .  

2. Социология: учебник для вузов / Ю. Г. Волков. – Изд. 4-е, перераб. и доп. – М.: Альфа-

М: ИНФРА-М, 2013. – 463 с. – (Сер. "Бакалавриат")  

 

5.2  Дополнительная литература 

1.  Социология в России: Учеб. пособие для вузов / Г. М. Андреева, В. Н. Амелин, Я. У. 

Астафьев, и др.; Отв. ред. В. А. Ядов. – 2-е изд. перераб. и доп. – М.: Ин-т социологии 

РАН, 1998. – 696 с.  

2. Качественные методы: введение в гуманистическую социологию: Учеб. пособие для 

вузов / В. В. Семенова. – М.: Добросвет, 1998. – 292 с  

3. Капитализм против капитализма / М. Альбер; Пер. с фр. Л. С. Горшковой; Под ред. В. 

М. Гальперина. – СПб.: Экономическая школа, 1998. – 294 с.  

 

5.3  Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 

 

Условия доступа 

   1.  Microsoft Windows 7 Professional RUS 

 

Из внутренней сети университета (договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 

 

Из внутренней сети университета (договор) 

 

http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/168/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/2239/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/426/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/10395/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/2509/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/2509/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/159/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/556/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/10389/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/1631/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/1637/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/1632/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/1632/source:default


5.4 Профессиональные базы данных, информационные справочные системы,  

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Консультант Плюс Из внутренней сети университета (дого-

вор) 

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

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  

 

URL: https://openedu.ru/ 

  

5.5 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают исполь-

зование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дис-

циплины в составе: 

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

тивирусные программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине 

оснащены  ПЭВМ, с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к электрон-

ной информационно-образовательной среде  НИУ ВШЭ.   
 


