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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

ознакомление студентов с актуальными проблемами общей социологии и экономи-

ческой социологии, а также социологии культуры и социологии искусства, 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 со-

циологических категорий и понятий, теоретических подходов социологии к изучению 

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

таты предполагают умение анализировать и интерпретировать события и факты в различ-

ных социально-культурных и социально-экономических контекстах с позиций социоло-

гии. Студенты должны получить навыки работы с учебной и научной социологической 

литературой. Знакомство с курсом социологии предполагает не только трансляцию неко-

торых знаний и рекомендаций, но и развитие способности творческого использования по-

лученных знаний в решении профессиональных задач, способности к рефлексии и к само-

совершенствованию, 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 со-

циологии, а также социологии культуры и социологии искусства, познакомить с различ-

ными теоретическими подходами в социологии к изучению культуры, хозяйства и обще-

ства, а также взаимосвязей между ними 

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

ях 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 деятель-

ности.  

5. Предоставить средства для интеллектуальной рефлексии профессиональной дея-

тельности.  

6. Выработать у студентов первичные навыки работы с социологическими текстами 

и данными.  
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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 социологии, ключевые теорети-

ческие подходы к изучению общества и его подсистем; 

 уметь анализировать события и факты с позиций социологии; 

 иметь навыки ориентироваться в социологической литературе, анализировать 

с опорой на социологические знания конкретные ситуации, усовершенство-

вать навыки публичных выступлений и работы в группе. 

 уметь учиться, приобретать новые знания, умения, в том числе в области, от-

личной от профессиональной 

 иметь навыки 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) 

 уметь вести исследовательскую деятельность, включая анализ проблем, по-

становку целей и задач, выделение объекта и предмета исследования, выбор 

способа и методов исследования, а также оценку его качества 

 уметь грамотно строить коммуникацию, исходя из целей и ситуации общения 

 уметь критически оценивать и переосмыслять накопленный опыт (собствен-

ный и чужой), рефлексировать профессиональную и социальную деятель-

ность 

 уметь работать с базами данных и информационными системами для обеспе-

чения деятельности организаций и учреждений культуры (органы государ-

ственного управления и местного самоуправления), СМИ в рамках искус-

ствоведческой тематики 

 

Для успешного освоения материала курса студенты должны владеть базовыми зна-

ниями в области обществознания, истории России и всемирной истории в объеме феде-

рального компонента государственного образовательного стандарта среднего (полного) 

общего образования.  

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении других дисциплин «Искусство первой половины XIX века», «Искусство второй 

половины XIX - первой половины XX века», «Искусство второй половины XX - XXI вв.». 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Список тем: 

1. Социология как наука 

2. Культура и общество 

3. Социальные институты. 

4. Семья как социальный институт 

5. Экономика как социальный институт 

6. Религия как социальный институт 

7. Социализация индивида 

8. Социальные группы и организации 

9. Социальная стратификация, социальное неравенство и социальная мобильность 
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10. Девиантное поведение и социальный контроль 

11. Социальные процессы и социальные изменения 

12. Модели капитализма и рыночные трансформации 

13. Массовое поведение, массовые сообщества и социальные движения 

14. Социология потребления 

15. Социология моды и модного поведения 

16. Социология искусства. 

 

Описание содержания каждой темы: 

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. 

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 ценно-

сти. Понятие аномии. Традиция и обычай. Обычное право. Религиозные, нравственные и юриди-

ческие нормы. Культура и субкультуры. Традиционная, специализированная, элитарная и массо-

вая культуры. 

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. 

Тема 4. Семья как социальный институт. Обзор социального института семьи 

Социологические подходы к изучению семьи. Трансформация семейного уклада: культурные 

и исторические контексты. Родительство и детство: нормативные предписания и многообра-

зие практик. Разделение домашнего труда. Семья и гендер. Понятие гендера и гендерных отно-

шений. Социальное конструирование гендера. 

Тема 5. Экономика как социальный институт. Обзор социального института экономики.  

Экономическое действие как форма социального действия. Почему экономика – это социальная 

институт? Социальные ограничения экономической рациональности. Множественность мотивов 

поведения людей в экономике. Доверие и социальные сети. Сети в разных сферах экономики (на 

примере рынка труда). Сети в организациях. Социальный капитал и его роль в развитии экономи-

ки и поддержании социального порядка. Исследования социального капитала за рубежом и в Рос-

сии. 

Тема 6. Религия как социальный институт. Обзор социального института религии. 

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

как коллективное представление (верование, миф), коллективное действие (ритуал, культ) и объ-
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единение 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). Основные положения со-

циологии религии Вебера, метод исследования религиозных феноменов. Религия как способ раци-

онализации человеческой деятельности. 

Секуляризация, модернизация, экуменизм – основные понятия, описывающие тенденции совре-

менного развития религии. Проявление и противоречивые последствия секуляризации Изменение 

традиционного облика и функций религии. Дилемма модернизации-традиционализма, решение 

данной дилеммы в основных религиях современности. 

Тема 7. Социализация индивида. 

Содержание процесса социализации индивида. Становление Я и интериоризация социальных 

норм. Личность и социальные роли. Агенты социализации. Референтные группы. Особенности 

социализации в индустриальных и постиндустриальных обществах. Значение социализации для 

общества и индивида. 

Тема 8. Социальные группы и организации 

Природа групп. Типы групп. Социальное значение половых, возрастных, расовых и этнических 

различий. Понятие меньшинства. Этноцентризм. Групповые стереотипы и предрассудки. 

Сущность социальной организации. Формальная организация и ее структура. Иерархия, лидер-

ство, коммуникация в организациях. Бюрократия и ее роль в социальной системе. 

Понятие общины и типы общин. Территориальные общины. Урбанизация и рурализация. 

Тема 9. Социальная стратификация, социальное неравенство и социальная мобильность  

Социальные равенства и социальные неравенства. Социальная дифференциация и социальная 

стратификация. Системы социальной стратификации. Касты, сословия, слои, классы. Критерии 

классового деления. Классовый конфликт и классовое сотрудничество. Неклассовые формы нера-

венства и социального конфликта. Социальная мобильность. Горизонтальная и вертикальная мо-

бильность. Равенство и неравенство: факты, ценности, идеалы. 

Тема 10. Девиантное поведение и социальный контроль. 

Задачи и функции социального контроля. Основные механизмы социального контроля, 

его относительность. Формальный и неформальный социальный контроль. Механизм 

внешнего социального контроля, понятие социальных санкции, их классификации. Осо-

бенности социального контроля в различных обществах (традиционное и индустриаль-

ное). Понятие девиации и ее роль в функционировании и развитии общества. Типология 

отклоняющегося поведения, разработанная Р. Мертоном. Основные подходы к объяснению 

отклоняющегося поведения: физиологическая концепция, психологическая, функционализм, 

марксизм, радикальная криминология. 

 
Тема 11. Социальные процессы и социальные изменения 

Социальный порядок и социальные изменения. От теорий социального прогресса – к тео-

риям социальных изменений. Распад традиционного порядка при становлении индустри-

ального общества и капитализма. Теория аномии Р.Мертона. Теория институциональной 

аномии. Конкуренция, конфликт, солидарность как социальные процессы. Сущность и 

факторы социальных изменений. 

 
Тема 12. Модели капитализма и рыночные трансформации 
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Вариативность форм капитализма и критерии классификации. Либеральный и регулируемый ка-

питализм. Социальная укорененность различных моделей капитализма. Социальная политика и 

различные модели капитализма. Различия в генезисе разных форм капитализма. Распад советской 

системы и формирование пост-советского капитализма. Множественность моделей пост-

советского капитализма и многообразие трансформационных траекторий: Россия, Восточ-

ная/Центральная Европа и Китай. Роль права в трансформациях. 

Тема 13. Массовое поведение, массовые сообщества и социальные движения 

Обзор ключевых концепций и подходов к анализу массового поведения: различие психологиче-

ского и социологического взглядов. Проблема формирования солидарности. Понимание социаль-

ных движений и социального активизма в контексте теории «расширенного действия» Дж.Мейера. 

Трансформация массового поведения и массовых сообществ в контексте развития современных 

технологий. 

Тема 14. Социология потребления 

Различия и сходства экономических и социологических теорий потребления. Специфика со-

циологического подхода к анализу потребления. Престижное и подставное потребление (Т. 

Веблен). Потребление и стиль жизни (М. Вебер). Потребление и формирование сообществ по-

требления (Дж. Бурстин). Габитус, вкус и дифференциация потребительских практик (П. Бур-

дье). Понятие капитала. Формы капиталов. Инкорпорированное, институционализированное и 

объективированное состояния капиталов. Конвертация капиталов. 

Тема 15. Социология моды и модного поведения 
Социологическое понимание моды в контексте проблем социального неравенства и социальной 

стратификации: Г. Зиммель, Т. Веблен. Понятие модного потребления: коллективный выбор Г. 

Блумера и габитус П. Бурдье. Ж. Бодрийар.  Основные социальные факторы, определяющие осо-

бенности модного потребления. Культурный и социальный капитал. Мода в системе социально-

экономических отношений в 21 веке. 

Тема 16. Социология искусства 
Социология искусства: объект исследования (искусство) и предмет (взаимосвязь общества и ис-

кусства). Теоретические подходы к исследованию искусства через призму социологии. Взаимо-

связь наук об искусстве. Связь культуры и искусства, а также хозяйственной жизни и искусства. 

Функционирование искусства в системе социальных институтов. Социально обусловленные тен-

денции исторического развития искусства. 

 
Занятия проходят в формате обсуждения 1-2 ключевых публикаций по рассматриваемой теме. 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Текущий контроль включает в себя оценку за домашнее задание, контрольную работу, эс-

се (выполняемые студентами в индивидуальном формате), а также индивидуальную оцен-

ку по итогам прохождения онлайн курса.  
Итоговый контроль – экзамен. 

Текущая оценка по учебной дисциплине складывается из следующих элементов: 

 работа на семинарах 

 домашнее задание  

 контрольная работа 

 эссе 
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 оценка по итогам онлайн курса 

 
Алгоритм формирования накопленной оценки: 

 вес работы на семинарах (среднее арифметическое оценок за семинары: по шкале 

от 0 до 10, без округления) – W работа на семинарах = 0,4 

 вес оценки за домашнее задание (целое число от 1 до 10 баллов) – W домашнее задание = 

0,1 

 вес оценки за контрольную работу (целое число от 1 до 10 баллов) – W контрольная рабо-

та  = 0,1 

 вес оценки за эссе (целое число от 1 до 10 баллов) – Wэссе = 0,2 

 вес оценки по итогам прохождения онлайн курса (целое число от 1 до 10 баллов) – W экзамен 

= 0,2 

 

Получившееся значение округляется до целого по правилам арифметического округления (0,5 

округляется в большую сторону - до 1). 

 

По итогам курса проводится экзамен. 

Итоговая оценка формируется по следующей формуле:  

 

0,3*О (экзамен)  + 0,7 (Онакопленная) = О (результирующая) 

Получившееся значение округляется до целого по правилам арифметического округления (0,5 

округляется в большую сторону - до 1). 

 

Оценка выставляется в 5-балльной и 10-балльной шкале. 

Курс считается сданным, если итоговая оценка составляет 4,0 и более баллов по 10-ти балльной 

шкале.  

 

Детализация системе оценивания: 

Работа на семинарах 

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

тов и оценки выполнения студентами текущих проверочных работ. Отработка пропущен-

ных по уважительной причине семинарских занятий возможна по согласованию с препо-

давателем в форме эссе на 1000 слов по тематике пропущенного семинара (тема эссе 

утверждается преподавателем). 

 

Домашнее задание 

Домашнее задание представляет собой ответ на вопрос, поставленный преподавателем по 

тематике общей социологии. Для его подготовки студент использует рекомендованную по 

курсу литературу, а также дополнительную литературу и данные (статистические и со-
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циологические), которые он находит самостоятельно. Объем домашнего задания – не бо-

лее 800 слов. Представляется в электронном виде. 

 

Контрольная работа  

Контрольная работа проводится на занятии в присутствии преподавателя. Студенты отве-

чают в письменном виде на закрытые вопросы, составленные с учетом пройденного мате-

риала. Использование каких-либо вспомогательных материалов (учебников, статей, каких-

либо текстов и т.п.) запрещается. 

 

Эссе 

Эссе представляет собой самостоятельную студенческую работу. Его цель – демонстрация 

студентами умения анализировать социальные, социально-культурные и социально-

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

ограничивается проблемами искусства, моды и культуры. 

 

Экзамен 

Письменный экзамен проводится в конце курса в присутствии преподавателя в форме те-

ста. Он составляется с учетом всех тем курса. Время экзамена 80 мин. 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Оценочные средства для текущего контроля студента 

 

Примеры тематики эссе:  

 Элитарное и массовое искусство в России: социологический анализ  

 Культура современной России и капитализм: есть ли противоречие? 

 Социальные причины формирований новых направлений в искусстве (на примере истории 

20 – 21 веков) 

 Современные тенденции в развитии искусства и протестные социальные движения: есть ли 

связь? 

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 библио-

графия (список использованной литературы), в которую должны быть включены все источники, 

использованные при подготовке текста эссе. Эссе может содержать приложения (таблицы со ста-
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тистическими данными, социологической информацией и т.п.), которые не входят в указанные 1,5 

тыс. слов. Все эссе должны проверяться по базе «Антиплагиат». 

Примеры вопросов для оценки работы на семинарах, домашних заданий, эссе, контрольных 

работ 

 

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

2.  Культура и общество. 

3.  Социальные нормы и ценности. Понятие аномии. 

4.  В чем состоит сущность религии как социального института? 

5.  В чем отличие рассмотрения семьи как социальной группы от ее анализа как социально-

го института? 

6.  Природа и типы социальных групп. 

7.  Социальная дифференциация и социальная стратификация. 

8.  Критерии классового деления. Классовые конфликты и классовое сотрудничество. 

9. Что такое социальное неравенство? Субъективное и объективное «измерения» социаль-

ного неравенства? 

10. Что такое аномия?  

11.  Два подхода к изучению аномии (Дюркгейм и Мертон) 

12.  Аномия и девиантное (отклоняющееся) поведение 

13.  Девиантное поведение и его виды.  

14.  Социальный контроль над преступностью 

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

16.  В чем выражается социальная укорененность экономического действия? 

17.  Что такое социальный капитал? Отличие социального капитала от человеческого. 

18.  Свободны ли страны в выборе модели капитализма? Если нет, то что ограничивает этот 

выбор? 

19.  Что такое «сообщества потребления»? 

20.  Как связаны мода и массовое производство? 

21.  Мода в эпоху постмодерна: ключевые тенденции развития 

22.  Социально обусловленные тенденции исторического развития искусства 

 

Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Примерны вопросов: 

1. Структура социологического знания. 

2. Культура и субкультуры. 

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

4. Почему экономику можно назвать социальным институтом? 

5.  Социализация индивида. Ее формы, этапы, агенты. 

6.  Формальная организация, ее структура, функции и дисфункции. Понятие бюрократии. 

7.  Типы стратификационных систем. Касты, сословия, слои, классы. 

8. Социальная мобильность и ее разновидности. 

9. Сущность социокультурных изменений. Модернизация, традиции и инновации. 

10. Аномия и переход от традиционного обществу к индустриальному 

11. Теория институциональной аномии 

12. Понятие социальной нормы  

13. Социальное конструирование девиантного поведения и преступности 

14.  Каковы структурные составляющие экономического действия? 
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15.  Различия в трактовке рациональности в экономической социологии и экономической тео-

рии. 

16.  Что такое социальные сети и каково их влияние на экономические институты и отноше-

ния? Приведите примеры социальных сетей в экономической жизни. 

17.  Дайте определение понятия «неформальная экономика». В чем ее основные отличия от 

официальной экономики? 

18.  Потребление как предмет социологического исследования 

19.  Мода, как социальное явление: каковы основные особенности концептуализации? 

20.  Классические концепции моды и социальное неравенство 

21.  Теоретические подходы к исследованию искусства через призму социологии. 

 

V. РЕСУРСЫ 

5.1 Основная литература  

1. Кравченко, А. И. Методология и методы социологических исследований : учеб-

ник для вузов / А. И. Кравченко. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 828 с. — 

(Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-3330-7. — Режим 

доступа : www.biblio-online.ru/book/6005DE17-D25C-4E79-873E-CBF5BF8CE6A5. 

2. Горшков, М. К. Прикладная социология + практикум в ЭБС : учебник и практи-

кум для бакалавриата и магистратуры / М. К. Горшков, Ф. Э. Шереги, Б. З. Докто-

ров. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 399 с. — 

(Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-05342-5. — 

Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/874434C0-6FA8-4E0D-BC56-

26D4A61D2E52. 

 

5.2  Дополнительная литература 

1. Барсукова С. Ю. Неформальная экономика: понятие, структура // Экономическая социоло-

гия. 2003. Т.4. №4. С. 15-36. Режим доступа: 

https://www.hse.ru/pubs/share/direct/document/66920726  

2. Вебер М. Избранное: Протестантская этика и дух капитализма. М., Центр гуманитарных 

инициатив, 2013. Часть 1. Раздел 2. Дух капитализма. (или другие издания) 

3. Гофман А.Б. Мартовские тезисы о социологии равенства и неравенства // Социологические 

исследования, 2004, №7. Код доступа: http://www.isras.ru/files/File/Socis/2004-

07/goffman.pdf  

4. Грановеттер М. Сила слабых связей // Экономическая социология 2009. Т. 10, № 4. С. 31-

50. Режим доступа: https://ecsoc.hse.ru/data/2011/12/08/1208204981/ecsoc_t10_n4.pdf  

5. Грановеттер М. Экономическое действие и социальная структура: проблема укорененно-

сти // Экономическая социология. 2002. Т. 3. № 3. С. 44-58. Режим доступа: 

https://ecsoc.hse.ru/data/2011/12/08/1208205035/ecsoc_t3_n3.pdf#page=44  

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

2002. Т.3. №3. С. 21-35. Режим доступа:  

https://ecsoc.hse.ru/data/2011/12/08/1208205035/ecsoc_t3_n3.pdf#page=21  

7. Смелзер Дж. Сексуальные различия и социальные вознаграждения // Социологические ис-

следования. – 1992. - №10 С. 79-88. Режим доступа:  

http://ecsocman.hse.ru/data/430/669/1216/012.SMELZER.pdf  

8. Флигстин Н. Архитектура рынков: экономическая социология капиталистических обществ 

XXI века [Текст] / пер. с англ. А. А. Куракина; под науч. ред. В. В. Радаева; Нац. исслед. 

ун-т «Высшая школа экономики». — М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2013. — 392 

с. — (Социальная теория). — 1000 экз. — ISBN 978-5-7598-0997-5 (в пер.). Режим доступа:  

http://www.biblio-online.ru/book/6005DE17-D25C-4E79-873E-CBF5BF8CE6A5
http://www.biblio-online.ru/book/874434C0-6FA8-4E0D-BC56-26D4A61D2E52
http://www.biblio-online.ru/book/874434C0-6FA8-4E0D-BC56-26D4A61D2E52
https://www.hse.ru/pubs/share/direct/document/66920726
http://www.isras.ru/files/File/Socis/2004-07/goffman.pdf
http://www.isras.ru/files/File/Socis/2004-07/goffman.pdf
https://ecsoc.hse.ru/data/2011/12/08/1208204981/ecsoc_t10_n4.pdf
https://ecsoc.hse.ru/data/2011/12/08/1208205035/ecsoc_t3_n3.pdf#page=44
https://ecsoc.hse.ru/data/2011/12/08/1208205035/ecsoc_t3_n3.pdf#page=21
http://ecsocman.hse.ru/data/430/669/1216/012.SMELZER.pdf
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https://id.hse.ru/data/2013/08/05/1291031116/%D0%A4%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D1%81

%D1%82%D0%B8%D0%BD%201%20%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0.pdf  

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

2007. Т. 8. № 2. С. 41–60. Режим доступа:  

https://ecsoc.hse.ru/data/2011/12/08/1208204936/ecsoc_t8_n2.pdf#page=41  

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

Экономическая социология. 2003. Т.4. №1. С. 45-63. Режим доступа:  

https://ecsoc.hse.ru/data/2011/12/08/1208204951/ecsoc_t4_n1.pdf#page=45  

 

5.3 Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 

 

Условия доступа 

   1. Microsoft Office Word,  

Microsoft Office Excel 

 

Из внутренней сети университета (договор) 

 

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. 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 

компьютер с доступом к интернету 
 

https://id.hse.ru/data/2013/08/05/1291031116/%D0%A4%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%201%20%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0.pdf
https://id.hse.ru/data/2013/08/05/1291031116/%D0%A4%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%201%20%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0.pdf
https://ecsoc.hse.ru/data/2011/12/08/1208204936/ecsoc_t8_n2.pdf#page=41
https://ecsoc.hse.ru/data/2011/12/08/1208204951/ecsoc_t4_n1.pdf#page=45

