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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая рабочая программа дисциплины устанавливает минимальные требования к зна-

ниям и умениям студента, а также определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину «Экономическая со-

циология», учебных ассистентов и студентов направления подготовки 38.03.01 " Экономика "обу-

чающихся по образовательной программе «Экономика». 

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению подготовки 38.03.01 «Эконо-

мика» 

(http://scem.spb.hse.ru/data/2019/01/31/1203448744/%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%

D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82%2038%2003%2001%20%D0%AD%D0%BA%D0%BE

%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0.pdf )  

 Образовательной программой направления 38.03.01 "Экономика" подготовки бакалавра.  

 Рабочим учебным планом университета направления 38.03.01 "Экономика" подготовки 

бакалавра, утвержденным в 2016 году. 

2 Цели освоения дисциплины 

Данный курс является он-лайн курсом «Экономическая социология» (автор курса: проф., д.с.н., Радаев 

В.В. – НИУ ВШЭ Москва).  

Курс размещен на платформе coursera: 

 https://www.coursera.org/learn/ekonomicheskaya-sociologiya/home/welcome 

Целью освоения дисциплины «Экономическая социология» непосредственно  на 1 курсе бака-

лавриата программы «Экономика» является знакомство будущих экономистов с современным интен-

сивно развивающимся направлением междисциплинарных исследований, находящимся на стыке эконо-

мики и социологии. В курсе освещаются основные особенности экономико-социологического подхода и 

рассматриваются следующие базовые для данной дисциплины вопросы: что движет человеком в эконо-

мике помимо сугубо денежного интереса? почему некоторые люди становятся предпринимателями? как 

формируются потребительские предпочтения людей и почему они столь различны? как люди справля-

ются с таким простым и в то же время с таким загадочным явлением как деньги? И как люди использу-

ют свои неформальные сетевые связи, например, при поиске работы? И еще, почему рыночная конку-

ренция есть нечто большее, нежели борьба за взаимное уничтожение? Какова роль государства в регу-

лировании рынка? Как власть вторгается в экономику и как под этим давлением в недрах рынка вызре-

вает теневая экономика? Ответив на все эти вопросы, в результате, каждый из обучающихся получит 

новые аналитические инструменты для  профессиональной деятельности в области  диахронного и син-

хронного анализа экономики. 

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины 
 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

 

Компетенция 

Код 

по 

ОС 

ВШЭ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (пока-

затели достижения ре-

зультата) 

Формы и методы обу-

чения, способствую-

щие формированию и 

развитию компетен-

ции 

Формы контроля 

уровня сформиро-

ванности компетен-

ции 

Способен учиться, при-

обретать новые знания, 

умения, в том числе в об-

ласти, отличной от про-

УК-1 -готовит сообщения на 

семинарских занятиях. 

- участвует в обсуждении 

выступлений и сообще-

Видео-лекции, 

Выполнение тестов; 

Самостоятельная ра-

бота по освоению ма-

Тесты; 

Оценка за семинар-

ские занятия 

Экзамен 

http://scem.spb.hse.ru/data/2019/01/31/1203448744/%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82%2038%2003%2001%20%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0.pdf
http://scem.spb.hse.ru/data/2019/01/31/1203448744/%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82%2038%2003%2001%20%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0.pdf
http://scem.spb.hse.ru/data/2019/01/31/1203448744/%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82%2038%2003%2001%20%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0.pdf
https://www.coursera.org/learn/ekonomicheskaya-sociologiya/home/welcome
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4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к общему циклу дисциплин образовательной программы 

«Экономика» для направления 38.03.01 «Экономика»  

Основные положения дисциплины могут быть использованы в дальнейшем при изучении 

следующих дисциплин: 

- институциональная экономика  

- введение в международную экономику  

- теория отраслевых рынков  

- экономическая политика  

5 Тематический план учебной дисциплины 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ - 3 зачетных единиц 

 

 

фессиональной ний. 

- проходит промежуточ-

ные тесты 

- готовится к экзамену и 

сдает экзамен. 

териала 

Подготовка  и работа 

на семинарах 

Подготовка к экзаме-

ну 

 

Способен работать с ин-

формацией: находить, 

оценивать и использовать 

инормацию из различных 

источников, неободимую 

для решения научных и 

профессиональных задач 

(в том числе на основе 

системного подхода 

УК-5 Студент умеет находить 

недостающую информа-

ции самостоятельно, 

применяет полученные 

знания для анализа со-

временной экономиче-

ской ситуации 

 

Видео-лекции, работа 

с дополнительными 

материалами при под-

готовке к семинар-

ским занятиям и сдаче 

тестов/экзамена 

 

Тесты,  

оценка работы на се-

минарских занятиях; 

экзамен 

Способен грамотно стро-

ить коммуникацию, исхо-

дя из целей и ситуации 

общения 

УК-8 Студент умеет обобщить 

и воспроизвести прочи-

танный материал, оце-

нить его, изложить свою 

точку зрения, предлагает 

свою трактовку, интер-

претацию 

Работа на семинарах и 

во время коллектив-

ной подготовки до-

машних заданий. 

Оценка семинарских 

занятий 

Способен анализировать 

социально-значимые про-

блемы и процессы, про-

исходящие в обществе, и 

прогнозировать возмож-

ное их развитие в буду-

щем 

ПК-3 Студент применяет полу-

ченные он-лайн знания о 

теоретических подходах 

к социологическому ис-

следованию экономиче-

ской сферы, экономиче-

ских процессов, структур 

и агентов для  прогнози-

рования развития ситуа-

ции  

Видео-лекции; 

Работа с дополни-

тельными материала-

ми 

Групповая и индиви-

дуальная подготовка 

презентаций и вы-

ступлений на семина-

рах 

Оценка выступлений 

на семинарах 

Способен свободно об-

щаться, выражать свои 

мысли устно и письмен-

но, вести дискуссию на 

русском и английском 

языках 

ПК-6 Студент способен сво-

бодно и грамотно изла-

гать свои мысли на 

русском и английском 

языке.  

Работа на семинар-

ских занятиях, вы-

полнение индивиду-

альных, устных и 

письменных заданий  

Семинарские заня-

тия, устные и пись-

менные индивиду-

альные задания, 

чтение литературы. 
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№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная 

работа 
Лек-

ции 

Семи-

нары 

Практи-

ческие 

занятия 

1 Тема 1. Предмет экономической социоло-

гии 

11    11 

2 Тема 2. Модель человека в экономической 

социологии 

13  2  11 

3 Тема 3. Человек в роли предпринимателя 11    11 

4

… 

Тема 4. Человек в трудовых отношениях 11    11 

5 Тема 5. Человек в домашнем хозяйстве 11    11 

6 Тема 6. Человек в роли потребителя 13  2  11 

7 Тема 7. Человек в денежном хозяйстве 11    11 

8 Тема 8. Рынок как форма хозяйства 11    11 

9 Тема 9. Государственное регулирование 

хозяйства 

11    11 

10 Тема 10. Неформальная экономика как 

форма хозяйства 

11    11 

ИТОГО 114  4  110 

 

6 Содержание дисциплины 

Лекции 

 

Содержание лекций, обязательная и дополнительная литература, контрольные вопросы для са-

мопроверки размещены на платформе coursera:  

https://www.coursera.org/learn/ekonomicheskaya-sociologiya/home/welcome 

( автор программы – Радаев В.В.) 

 

Семинарские занятия: 

 

В данном он-лайн курсе предусмотрено 2 семинарских занятия  в формате оффлайн. 

 

Семинар 1 Модель человека в экономической социологии 

 

1. Вопросы для обсуждения:  

2. Мотивации человека экономического  

3. . Мотивация человека экономико-социологического  

 3. Подходы к рациональности действия  

3.1. Что такое рациональное действие  

3.2. Рациональность в экономической социологии  

4.  Хочет ли человек быть информированным  

5. Как строятся стратегии человека  

6. На что способен человек социологический  

 

Семинар 2 Человек в роли потребителя 

На семинаре запланирована групповая работа. В аудитории группа делится на 3 подгруппы.  

 

Задание 1 подгруппы: 

1. Зафиксировать описанные в предложенной для домашнего чтения литературе и лекции  

https://www.coursera.org/learn/ekonomicheskaya-sociologiya/home/welcome
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 - маркетинговые приемы, которые заложили основу общества потребления  

- тенденции в потреблении. 

2. Указать, какие из приемов и тенденций релевантны для современного российского общества.  

3. Привести иллюстрации ( например, указать, какие сообщества потребление мы можем наблю-

дать в  городской культуре современной России) 

 4. Указать на данные, которые позволяют подтвердить мнение группы о релевантности прие-

мов/тенденций или те данные, которые необходимо собрать для того, чтобы подтвердить это 

мнение 

 

Задание  2 подгруппы: 

1. Предложить 1 пример распространенного в современном российском обществе демонстра-

тивно-праздного поведения. 

2. Изложить характеристики социальной группы/категории, которая практикует такое поведе-

ние 

3. Показать, как с помощью этого типа поведения члены группы/ представители категории вы-

страивают границы между собой и членами других групп/ представителями других категорий 

4. Предложить 4 примера объектов демонстративного потребления.  Если у объектов есть 

функция, отличная или дополнительная по отношению к демонстративному потреблению, про-

демонстрировать первоначальную форму объекта, очищенную от демонстративных функций.  

5. Для каждого из 4 примеров изложить характеристики социальной группы/категории, которая 

этот объект потребляет 

6. Для каждого из 4 примеров показать, как с помощью потребления этого объекта члены груп-

пы/ представители категории выстраивают границы между собой и членами других групп/ пред-

ставителями других категорий 

Подбор оригинальных примеров положительно влияет на оценку! 

 

Задание  подгруппы 3 ( подгруппа экспертов): 

 

Задача разработать алгоритм (коллегиальное/индивидуальное выставление оценки, по какой си-

стеме, формуле и пр.), критерии оценивания выступления, а также по 2-3 вопроса каждой группе. 

 

7 Оценочные средства 

7.1 Формы контроля знаний студентов 

Тип контроля Форма кон-

троля 

                        

Недели он-

лайн курса 

   Параметры  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

0 

Текущий 

 

Тесты * * * * * * * * * * Студенты самостоятельно 

проходят тест на образова-

тельной платформе 

Каждый тест – 12 вопро-

сов. Порог прохождения – 

8 правильных ответов 

Семинары  *   

 

*   

 

 

Оценка групповой и инди-

видуальной работы сту-

дентов по 10-балльной 

шкале 

Итоговый Экзамен          * Итоговый тест на основе 
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 текущих тестов он-лайн 

курса ( 1ч 20мин) 

 

7.2 Критерии и шкалы оценки знаний, примеры заданий  

Курс "Экономическая социология" включает 10 тем. 

Тесты:  

Для того чтобы пройти курс, необходимо по каждой теме выполнить промежуточный тест. К 

концу курса для получения оценки необходимо успешно пройти все 10 тестов. 

Основной критерий оценивания: правильность ответа (на основании материала, излагаемого 

в лекции). 

Промежуточный тест по каждой теме содержит 12 вопросов. Верный ответ на каждый во-

прос оценивается в 1 балл (неверный дает «0»). 

Минимальный порог для прохождения теста по каждой теме составляет 65%, т.е. для того 

чтобы успешно пройти тест, достаточно будет правильно ответить на 8 и более вопросов. 

Время на прохождение отдельного теста не ограничивается. На каждый тест есть три попыт-

ки, которыми можно воспользоваться в любое время с момента начала курса и до его окончания. 

Второй и третьей попытками можно воспользоваться по желанию, они не являются обязательными. 

Тестовые вопросы для первой и последующих попыток не меняются, т.е. отвечать нужно на одни и 

те же вопросы. Из трех попыток засчитывается только одна: в зачет идет лучший результат. Тесты 

по отдельным темам можно проходить в любой последовательности.  

Таким образом, за прохождение теста по каждой теме можно набрать от 8 до 12 баллов, а за 

все 10 промежуточных тестов можно набрать максимально 120 баллов. 

 После прохождения 10-го теста система автоматически выставляет оценку в процентах за 

все пройденные тесты. Данная оценка составляет часть накопленной оценки за курс. ( см. п11 дан-

ной программы) 

 Рассчитывается оценка за текущий контроль по 10-балльной шкале.   

Таблица перевода  итоговых процентов правильно выполненных  тестовых заданий в 10-

балльную шкалу: 

 

              

                    

10-балльная 

шкала 

               

Процент вы-

полнения те-

стов 

0 0-4 

1 5-14 

2 15-24 

3 25-34 

4 35-44 

5 45-54 

6 55-64 

7 65-74 

8 75-84 

9 85-94 

10 95-100 

          

  

Критерий оценивания работы на семинарских занятиях 

Оценивается работа студентов во время семинарских занятий (выступление с устным ответом, участие в 
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дискуссии, ответы на вопросы и т.п) 

Оценка 

 

Критерии  

«Отлично» 

(8-10) 

Студент обнаруживает всестороннее, систематическое и глу-

бокое знание учебно-программного материала; принимает активное 

участие в обсуждении по теме семинарских занятий; усвоил основ-

ную и дополнительную литературу, рекомендованную программой; 

проявляет творческие способности в понимании, изложении 

и использовании учебно-программного материала. 

«Хорошо» 

(6-7) 

Студент обнаруживает полное знание учебно-программного 

материала и основных категорий курса; усвоил основную литерату-

ру, рекомендованную в программе, принимает систематическое уча-

стие в обсуждениях на семинарских занятиях.  

«Удовлетвори-

тельно» 

(4-5) 

Студент обнаруживает знания основного учебно-

программного материала в объеме, необходимом для дальнейшей 

учебы, знаком с основной литературой, рекомендованной програм-

мой, участвует в обсуждении, задает вопросы.  

«Неудовлетво-

рительно» (0-3) 

Студент не принимает участия в обсуждении на семинарском 

занятии, не обнаруживает знания основного учебно-программного 

материала. 

 

 

Пример: Тест 1  

Тест по теме "Предмет экономической социологии" включает 12 вопросов. Каждый вопрос 

весит 1 балл. Максимальное количество баллов, которое можно набрать за тест, – это 12 баллов.  

Время на прохождение теста не ограничивается.  

Порог для прохождения отдельного теста составляет 65%, т.е. тест считается пройденным, 

если набрано 8 баллов из 12 возможных.  

После прохождения проверочного теста Вам показывается общее количество баллов, кото-

рые Вы набрали за правильные ответы. Какие ответы были правильными, а какие неправильными 

система не показывает.  

Рекомендации  

Для того чтобы успешно пройти тест необходимо послушать все части лекции и прочитать 

основную литературу по каждой теме. Вопросы теста составлены на основе видеолекции и обяза-

тельной литературы по данной теме. Вся основная литература сопровождается ссылками на откры-

тые источники.  

Прежде чем отвечать на тест прочитайте внимательно вопросы.  

Проверочный тест включает три типа вопросов, в том числе: вопросы, в которых нужно вы-

брать один правильный ответ из предложенных подсказок; предложения, в которых нужно вписать 

пропущенные термины (одно слово или сочетание из двух слов); вопросы, в которых нужно оце-

нить, верно или неверно приведенное утверждение.  

Обращаем внимание, что в вопросах, в которых нужно вписать пропущенные термины (одно 

слово или сочетание двух слов), рекомендуется вписывать слова в той форме (падеж, число и 

проч.), в которой этого требует структура предложения. Рекомендуем вписывать ответы с малень-

кой буквы. В дополнение предусмотрено, что Вы можете ввести ответ в именительном падеже и в 

единственном числе.  

Однако обращаем внимание, что орфографические ошибки влияют на неправильность отве-

та. 
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После прохождения 10-го теста система автоматически выставляет оценку в процентах за все 

пройденные тесты. Данная оценка составляет часть накопленной оценки за курс. ( см. п11 данной 

программы) Рассчитывается оценка за текущий контроль по 10-балльной шкале. ( интервалы см п7 

данной программы) 

 
Итоговый тест состоит из вопросов, сформулированных на базе содержания текущих тестов 

он-лайн курса. 

Тест включает в себя закрытые вопросы трех типов: 

А) Один правильный ответ из списка предложенных: 

Социальное действие, согласно Максу Веберу, это: 

 
Любое действие, в которое вложен смысл 

 
Осмысленное действие, ориентированное на других людей 

 
Взаимодействие большого числа индивидов 

 

Б) Вставить недостающий термин: 

Влияние__(одно слово) __ на экономику можно отчетливо увидеть, если сравнить нор-

мы и ценности разных групп населения в разные эпохи. 

В) Выбор одного из 2-х ответов: 

Экономическая социология изначально исходит из понимания «естественной» природы 

человека 
А Верно 

Б  Неверно 

 

7.3 Порядок формирования оценок по дисциплине  

 

Накопленная оценка по дисциплине рассчитывается с помощью взвешенной суммы оце-

нок за отдельные формы текущего контроля знаний следующим образом:  

Онакопленная= 0,8Отекущий1 + 0,2Отекущий 2 

 Отекущий1 – оценка за выполненные тесты онлайн. Данная оценка выставляется системой ав-

томатически, после прохождения студентом всех тестов в формате он-лайн и предоставляется пре-

подавателю учебным офисом, который выгружает данные по каждому из студентов из системы. 

Отекущий2 – оценка за работу на семинарских занятиях оффлайн 

 

Студенты, имеющие накопленную оценку 8-10 баллов, освобождаются от сдачи экзаме-

на ( итогового теста). 

 

 

Результирующая оценка по дисциплине (которая идет в диплом) рассчитывается следую-

щим образом: 

Орезульт = 0,5·Онакопл + 0,5·Оэкз , где 

 

Онакопл – накопленная оценка по дисциплине 

Оэкз – оценка за экзамен ( итоговый тест) 
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k1 – вес накопленной оценки по дисциплине 

k2 – вес экзаменационной оценки по дисциплине 

Способ округления  экзаменационной и результирующей оценок  - арифметический  

8 Образовательные технологии 

Данный курс проходит онлайн, включает в себя: видео-лекции, онлайн тесты, дополнитель-

ные материалы для самостоятельного обучения. На платформе есть форум, где студент имеет воз-

можность обсудить разбираемые темы, задать вопросы.  

Дополнительно в курсе предусмотрены 2 оффлайн семинара, их тематика определяется  по 

выбору преподавателя; у студентов будет возможность задать свои вопросы, обсудить отдельные 

тексты. 

9 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

9.1 Основная литература 

 

1 Общая социология: Учебное пособие / Под общ. ред. проф., д.ф.н. А.Г.Эфендиева. - М.: ИНФРА-

М, 2013. - 654 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование). (переплет) ISBN 978-5-16-000176-0 - Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog/product/391318   

9.2 Дополнительная литература  

Chibnik M. Anthropology, Economics, and Choice. University of Texas Press, 2011. – Режим доступа: 

http://site.ebrary.com/lib/hselibrary/home.action 

 

Вся необходимая информация о дополнительной литературе и ссылки на электронные носители 

представлена в электронном виде в лекциях по курсу «Экономическая социология» на платформе 

coursera: 

sociologiya/home/welcomehttps://www.coursera.org/learn/ekonomicheskaya-sociologiya/home/welcome 

 

9.3 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»  

https://www.coursera.org/  

http://ecsocman.hse.ru// - Федеральный образовательный портал "Экономика. Социология. Ме-

неджмент"  

10 Рекомендации для самостоятельной работы студентов 

1. Зарегистрироваться на платформе coursera.org 

2. Зарегистрироваться на курсе «Экономическая социология»: 

https://www.coursera.org/learn/ekonomicheskaya-sociologiya/home/welcome 

3. Следовать инструкциям он-лайн курса 

4. Пройти 10 занятий, рассмотреть дополнительные материалы по курсу 

5. Пройти 10 тестов 

6. Участвовать в 4 часах аудиторных занятий, подготовить вопросы,  подготовиться к ауди-

торным занятиям 

 

11 Материально-техническое обеспечение дисциплины  

В рамках курса самостоятельное обучение идет онлайн, для аудиторной работы нужен ком-

пьютер, проектор, доступ компьютера в Интернет 

http://znanium.com/catalog/product/391318
http://site.ebrary.com/lib/hselibrary/home.action
https://www.coursera.org/learn/ekonomicheskaya-sociologiya/home/welcome
https://www.coursera.org/learn/ekonomicheskaya-sociologiya/home/welcome
https://www.coursera.org/
http://ecsocman.hse.ru/
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12 Особенности организации обучения для лиц с ограниченными возможностя-

ми здоровья 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (по заявлению обучающегося) могут предлагаться следующих варианты восприятия учеб-

ной информации с учетом их индивидуальных психофизических особенностей, в том числе с при-

менением электронного обучения и дистанционных технологий: 
1) для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в форме элек-

тронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в аудиоформат); индивиду-

альные консультации с привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и консуль-

тации. 
2) для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного документа; ви-

деоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением сурдопереводчика; ин-

дивидуальные задания и консультации. 
3) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в форме 

электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и консультации. 

 

 


